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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование навыков в оценке соответствие товарной информации 

отображенной на 

1.2 маркировочных данных упаковки требованиям нормативной документации и способностью осуществлять контроль 

за соблюдением требований к упаковке и маркировке 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Безопасность товаров 

2.1.2 Введение в профессию 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Микробиология и санитария 

2.2.2 Маркетинг 

2.2.3 Товарная экспертиза 

2.2.4 Управление качеством и товарный менеджмент 

2.2.5 Мерчандайзинг 

2.2.6 Рекламная деятельность 

2.2.7 Междисциплинарный проект "Оценка конкурентноспособности продукции (работ, услуг)" 

2.2.8 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.9 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.10 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.12 Преддипломная практика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: Способен проводить оперативный менеджмент безопасности, прослеживаемости и качества пищевой 

продукции на всех этапах ее производства и обращения на рынке 

Знать: 

Уровень 1 Фрагментарное знание о методах испытаний упаковки и оцениваемых параметрах 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о  методах испытаний упаковки и 

оцениваемых параметрах 

Уровень 3 Отличное знание о  методах испытаний упаковки и оцениваемых параметрах 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение использовать методы инструментальной оценки показателей качества и 

безопасности тары и упаковки 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение использовать методы инструментальной оценки показателей 

качества и безопасности тары и упаковки 

Уровень 3 Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и знакомый 

с дополнительной литературой, умение использовать методы инструментальной оценки показателей качества 

и безопасности тары и упаковки 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми навыками применения знаний о факторах, сохраняющих качество товара для решения 

профессиональных задач, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми навыками применения знаний о факторах, сохраняющих качество товара 

для решения профессиональных задач 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми навыками применения знаний о факторах, сохраняющих качество товара для 

решения профессиональных задач 

      
ПК-3: Способен проводить оперативный анализ и прогнозировать товарные рынки и рынки факторов производства в 

области пищевой и перерабатывающей промышленности на основе эксплуатации маркетинговой информационной 

системы 
Знать: 

Уровень 1 Фрагментарное знание о классификации и характеристике тары и упаковочных материалов; упаковке и таре, 

как факторах сохраняющий качество товаров; требованиях к упаковке и маркировке, правилах и сроках 

хранения, транспортированию и реализации товаров; современных технологий упаковки, новых упаковочных 

материалов   
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Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о классификации и характеристике тары и 

упаковочных материалов; упаковке и таре, как факторах сохраняющий качество товаров; требованиях к 

упаковке и маркировке, правилах и сроках хранения, транспортированию и реализации товаров; современных 

технологий упаковки, новых упаковочных материалов 

Уровень 3 Отличное знание о классификации и характеристике тары и упаковочных материалов; упаковке и таре, как 

факторах сохраняющий качество товаров; требованиях к упаковке и маркировке, правилах и сроках хранения, 

транспортированию и реализации товаров; современных технологий упаковки, новых упаковочных 

материалов 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение использовать нормативные и технические документы, устанавливающие требования 

к качеству и безопасности тары и упаковки, учитывать характеристики тары и упаковки, условия хранения, 

транспортирования и реализацию товаров при проведении торгово-технологических операций 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение использовать нормативные и технические документы, 

устанавливающие требования к качеству и безопасности тары и упаковки, учитывать характеристики тары и 

упаковки, условия хранения, транспортирования и реализацию товаров при проведении торгово- 

технологических операций 

Уровень 3 Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, умение использовать нормативные и технические документы, 

устанавливающие требования к качеству и безопасности тары и упаковки, учитывать характеристики тары и 

упаковки, условия хранения, транспортирования и реализацию товаров при проведении торгово- 

технологических операций 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми навыками инструментальной оценки показателей качества и безопасности тары и упаковки; 

проведения диагностики дефектов тары и упаковки и выявления причин их возникновения, имеющийся опыт 

фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми навыками инструментальной оценки показателей качества и безопасности 

тары и упаковки; проведения диагностики дефектов тары и упаковки и выявления причин их возникновения 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми навыками инструментальной оценки показателей качества и безопасности 

тары и упаковки; проведения диагностики дефектов тары и упаковки и выявления причин их возникновения 

            В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 классификацию и характеристику тары и упаковочных материалов; упаковку и тару, как фактор сохраняющий 

качество товаров; требования к упаковке и маркировке, правилам и срокам хранения, транспортированию и 

реализации товаров; современные технологии упаковки, новые упаковочные материалы (ПК-2.1); 

3.1.2 методы испытаний упаковки и оцениваемые параметры (ПК-3.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать нормативные и технические документы, устанавливающие требования к качеству и безопасности тары 

и упаковки, учитывать характеристики тары и упаковки, условия хранения, транспортирования и реализацию 

товаров при проведении торгово-технологических операций (ПК-2.2); 

3.2.2 использовать методы инструментальной оценки показателей качества и безопасности тары и упаковки (ПК-3.2); 

3.3 Владеть: 

3.3.1 инструментальной оценки показателей качества и безопасности тары и упаковки; проведения диагностики дефектов 

тары и упаковки и выявления причин их возникновения (ПК-2.3); 

3.3.2 применения знаний о факторах, сохраняющих качество товара для решения профессиональных задач (ПК-3.3) 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Тара и упаковка. Общие требования, 

предъявляемые к упаковке. Термины 

и определения. Классификация 

упаковки. Упаковка как объект 

товароведной и коммерческой 

деятельности. Унификация упаковки  

/Лек/ 

2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

1.2 Традиционное практическое занятие 

/Пр/ 
2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

1.3 Подготовка к семинару /Ср/ 2 12 ПК-2 ПК-3 1-2 0  
1.4 Стеклянная тара. Классификация. 

Требования к сырью. Основные виды 

стеклянной тары  /Лек/ 

2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  
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1.5 Традиционное практическое занятие 

/Пр/ 
2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

1.6 Подготовка к семинару /Ср/ 2 12 ПК-2 ПК-3 1-2 0  
1.7 Керамическая тара. Требования к сырью. 

Основные виды керамической тары  

/Лек/ 

2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

1.8 Традиционное практическое занятие 

/Пр/ 
2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

1.9 Подготовка к семинару /Ср/ 2 12 ПК-2 ПК-3 1-2 0  
1.10 Металлическая тара. Классификация. 

Основные материалы для производства 

металлической тары. Основные виды 

металлической тары  /Лек/ 

2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

1.11 Традиционное практическое занятие 

/Пр/ 
2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

1.12 Подготовка к семинару /Ср/ 2 12 ПК-2 ПК-3 1-2 0  
1.13 Деревянная тара. Классификация. 

Основные виды деревянной тары  /Лек/ 
2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

1.14 Традиционное практическое занятие 

/Пр/ 
2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

1.15 Подготовка к семинару /Ср/ 2 12 ПК-2 ПК-3 1-2 0  
1.16 Текстильная упаковка. Классификация. 

Основные виды текстильной тары 

Упаковочные материалы и тара из 

бумаги и картона. Сырье для 

производства бумаги и картонов. 

Характеристика ассортимента бумаги и 

картонов. Основные виды тары из 

бумаги и картонов.  /Лек/ 

2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

1.17 Традиционное практическое занятие 

/Пр/ 
2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

1.18 Подготовка к семинару /Ср/ 2 12 ПК-2 ПК-3 1-2 0  
1.19 Полимерные упаковочные материалы и 

тара. Классификация. Общая 

характеристика полимерных 

материалов. Виды полимеров для 

упаковки. Виды полимерной тары и 

пленок для упаковки  /Лек/ 

2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

1.20 Традиционное практическое занятие 

/Пр/ 
2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

1.21 Подготовка к семинару /Ср/ 2 12 ПК-2 ПК-3 1-2 0  
1.22 Комбинированные материалы и тара. 

Виды комбинированных материалов. 

Тара из комбинированных материалов 

Укупорочные и вспомогательные 

средства. Виды, термины и определения 

укупорочных средств. Классификация 

укупорочных средств. Разновидности 

укупорочных средств.  /Лек/ 

2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

1.23 Традиционное практическое занятие 

/Пр/ 
2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

1.24 Подготовка к семинару /Ср/ 2 12 ПК-2 ПК-3 1-2 0  
1.25 Весовое оборудование и 

метрологический контроль. 

Этикетирование упаковки. Виды 

этикеток, способы нанесения рисунка 

или графики на этикетку, на тару /Лек/ 

2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

1.26 Традиционное практическое занятие 

/Пр/ 
2 2 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

1.27 Подготовка к семинару /Ср/ 2 12 ПК-2 ПК-3 1-2 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ   
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5.1. Контрольные вопросы и задания 

Тара и упаковка. Общие требования, предъявляемые к упаковке. Термины и определения. Классификация упаковки. Упаковка 

как объект товароведной и коммерческой деятельности. 
•Классификация упаковки по параметрам. 
•Система размеров упаковки 
•Требования, предъявляемые к упаковке в товароведении (социальные, функциональные, надежности, эргономические, 

эстетические, экологические, безопасности) 
•Требования, предъявляемые к безопасности упаковки 
•Маркировочные знаки, виды, обозначения 
Стеклянная тара. Классификация. Требования к сырью. Основные виды стеклянной тары. Керамическая тара. Требования к 

сырью. Основные виды керамической тары 
•Классификация стеклянной тары 
•Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей, классификация, основные виды 
•Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов, классификация, основные виды 
•Стеклянная упаковка для товаров бытовой химии, классификация, виды 
•Классификация керамической тары 
Металлическая тара. Классификация. Основные материалы для производства металлической тары. Основные виды 

металлической тары 
•Классификация металлической тары 
•Металлические банки для консервов, классификация, виды 
•Металлические банок для пресервов, классификация, виды 
•Алюминиевые банки глубокой вытяжки, классификация, виды 
•Пищевая алюминиевая фольга, классификация, виды 
Деревянная тара. Классификация. Основные виды деревянной тары. Текстильная упаковка. Классификация. Основные виды 

текстильной тары 
•Классификация деревянной тары. 
•Классификация текстильной тары 
Упаковочные материалы и тара из бумаги и картона. Сырье для производства бумаги и картонов. Характеристика 

ассортимента бумаги и картонов. Основные виды тары из бумаги и картонов 
•Классификация картонной и бумажной тары 
•Бумага для упаковывания на автоматах классификация, виды 
•Оберточная бумага, классификация, виды. Парафинированная бумага, классификация, виды 
•Пергамент, классификация, виды. Подпергамент, классификация, виды 
•Картон для потребительской тары, классификация, виды. Гофрированный картон для упаковки продукции, классификация, 

виды 
•Коробки из картона и бумаги, типы 
•Пачки из картона и бумаги, типы 
•Картонные банки, типы. Мешочная бумага, типы 
•Пакеты из бумаги, типы 
Полимерные упаковочные материалы и тара. Классификация. Общая характеристика полимерных материалов. Виды 

полимеров для упаковки. Виды полимерной тары и пленок для упаковки 
•Классификация полимерной тары 
•Бутылки из полиэтилентерефталата, классификация, виды 
•Мешки из полимерных пленок, классификация, виды 
•Мешки тканые полипропиленовые, классификация, виды 
•Пленка полиэтиленовая термоусадочная, марки, виды. Пленка целлюлозная, виды 
Комбинированные материалы и тара. Виды комбинированных материалов. Тара из комбинированных материалов 
•Классификация комбинированной тары 
•Комбинированные материалы на основе алюминиевой фольги, виды 
•Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов, классификация, виды 
•Комбинированные материалы на основе бумаги для упаковывания на автоматах, виды. 
•Комбинированные коробки из картона, классификация, виды. Комбинированные пачки из картона, классификация, виды 
•Комбинированные банки, классификация, виды. Комбинированные пакеты, классификация, виды 
•Комбинированные материалы на основе алюминиевой фольги, виды 
•Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов, классификация, виды 
•Комбинированные коробки из картона, классификация, виды. Комбинированные пачки из картона, классификация, виды 
•Комбинированные банки, классификация, виды. Комбинированные пакеты, классификация, виды 
Укупорочные и вспомогательные средства. Виды, термины и определения укупорочных средств. Классификация 

укупорочных средств. Разновидности укупорочных средств. Этикетирование упаковки. Виды этикеток, способы нанесения 

рисунка или графики на этикетку, на тару. 
•Классификация укупорочных средств 
•Классификация вспомогательных укупорочных средств 
•Современные способы упаковывания. Активные индикаторы, вакуумная упаковка, асептическая упаковка, упаковка в 

модифицированной и регулируемой газовых средах. 
•Этикетирование упаковки. Виды этикеток. Способы нанесения этикеток 
•Кронен-пробки, классификация, виды 
•Укупорочные корковые средства, классификация, виды 
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•Укупорочные полимерные средства, классификация, виды 
•Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции, классификация, виды 
•Крышки металлические винтовые, классификация, виды• 
Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Тара и упаковка товаров»  (экзамен) 
1.Алюминиевые банки глубокой вытяжки, классификация, виды 
2.Банки стеклянные для консервов, классификация, виды 
3.Бумага для упаковывания на автоматах классификация, виды 
4.Бутылки из полиэтилентерефталата, классификация, виды 
5.Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов, классификация, основные виды 
6.Картон для потребительской тары, классификация, виды. 
Гофрированный картон для упаковки продукции, классификация, виды 
8.Картонные банки, типы. Мешочная бумага, типы 
9.Классификация вспомогательных укупорочных средств 
10.Классификация деревянной тары 
11.Классификация жесткой и полужесткой тары 
12.Классификация картонной и бумажной тары 
13.Классификация керамической и текстильной тары 
14.Классификация металлической тары 
16.Классификация мягкой и хрупкой тары 
17.Классификация полимерной тары 
18.Классификация стеклянной тары 
19.Классификация укупорочных средств 
20.Классификация упаковки по параметрам. 
21.Комбинированные банки, классификация, виды. Комбинированные пакеты, классификация, виды 
22.Комбинированные банки, классификация, виды. Комбинированные пакеты, классификация, виды 
23.Комбинированные коробки из картона, классификация, виды. Комбинированные пачки из картона, классификация, виды 
24.Комбинированные коробки из картона, классификация, виды. Комбинированные пачки из картона, классификация, виды 
25.Комбинированные материалы на основе алюминиевой фольги, виды 
26.Комбинированные материалы на основе алюминиевой фольги, виды 
27.Комбинированные материалы на основе бумаги для упаковывания на автоматах, виды. 
28.Комбинированные материалы на основе бумаги для упаковывания на автоматах, виды. 
29.Коробки из картона и бумаги, типы 
30.Кронен-пробки, классификация, виды 
31.Кронен-пробки, классификация, виды 
32.Крышки металлические винтовые, классификация, виды 
33.Крышки металлические винтовые, классификация, виды 
34.Маркировочные знаки, виды, обозначения 
35.Металлические банки для консервов, классификация, виды 
36.Металлические банок для пресервов, классификация, виды 
37.Мешки из полимерных пленок, классификация, виды 
38.Мешки тканые полипропиленовые, классификация, виды 
39.Оберточная бумага, классификация, виды. Парафинированная бумага, классификация, виды 
40.Пакеты из бумаги, типы 
41.Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов, классификация, виды 
42.Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов, классификация, виды 
43.Пачки из картона и бумаги, типы 
44.Пергамент, классификация, виды. Подпергамент, классификация, виды 
45.Пищевая алюминиевая фольга, классификация, виды 
46.Пленка полиэтиленовая термоусадочная, марки, виды. Пленка целлюлозная, виды 
47.Система размеров упаковки 
48.Современные способы упаковывания. Активные индикаторы 
49.Современные способы упаковывания. Асептическая упаковка 
50.Современные способы упаковывания. Вакуумная упаковка 
51.Современные способы упаковывания. Упаковка в модифицированной и регулируемой газовых средах. 
52.Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции, классификация, 

виды 
53.Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции, классификация, 

виды 
54.Стеклянная упаковка для товаров бытовой химии, классификация, виды 
55.Требования, предъявляемые к безопасности упаковки 
56.Требования, предъявляемые к упаковке в товароведении (социальные, функциональные, надежности, эргономические, 

эстетические, экологические, безопасности) 
57.Укупорочные корковые средства, классификация, виды 
58.Укупорочные корковые средства, классификация, виды 
59.Укупорочные полимерные средства, классификация, виды 
60.Укупорочные полимерные средства, классификация, виды 
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61.Этикетирование упаковки. Виды этикеток. Способы нанесения этикеток 

5.2. Темы письменных работ 

Типовые вопросы для отчета по письменным работам 
Вопросы к письменной работе 1 
•Дайте определение упаковочной единице 
•Что определяет тип упаковки – материал или форма? 
•Чем отличается бутылка от флакона? 
•В чем отличие коробки от пачки? 
•Перечислите виды потребительской тары 
•Перечислите виды транспортной тары 
•Перечислите требования, предъявляемые к упаковке 
•Перечислите маркировочные знаки, наносимые на упаковку 
•Для чего нужна унификация тары? 
•Каковы размеры основного модуля в упаковке? 
Вопросы к письменной работе 2 
•Охарактеризуйте преимущества и недостатки стеклянной тары 
•Опишите технологический цикл производства стеклянной тары 
•Какие существуют марки стекол для производства тары для пищевой и парфюмерно-косметической продукции 
•Сколько типов стеклянных бутылок для пищевых жидкостей предусмотрено стандартом? 
•Сколько типов стеклянных бутылок для молока и молочных продуктов предусмотрено стандартом? 
•Можно ли использовать хрустальное стекло для упаковывания пищевых продуктов? 
•Сколько типов венчиков имеют стеклянные банки для консервов? 
•Как поставляют потребителю флаконы с притертыми пробками? 
•Какие марки стекол используют при изготовлении тары для пива? 
•Как расшифровываются марки стекол БТ, ПТ, ЗТ и КТ? 
Вопросы к письменной работе 3 
•Охарактеризуйте преимущества и недостатки керамической тары 
•Опишите технологический цикл производства керамической тары 
•Приведите классификацию керамической посуда 
•Какие виды керамических изделий можно отнести с тарным изделиям? 
•Для упаковывания каких продуктов используют керамическую тару 
Вопросы к письменной работе 4 
•В чем преимущества и недостатки металлической тары? 
•Что такое жесть? 
•В чем отличие белой и черной жести? 
•Сколько типов металлических банок для консервов предусмотрено стандартом? 
•Как осуществляют контроль качества металлических банок для пищевых продуктов? 
•Сколько типов алюминиевых банок с легковскрываемыми крышками предусмотрено стандартом? 
•Для упаковывания каких продуктов используют алюминиевые тубы? 
•Перечислите виды алюминиевой фольги 
•Перечислите виды для молока и молочных продуктов 
•Перечислите виды аэрозольных баллонов 
Вопросы к письменной работе 5 
•Опишите преимущества и недостатки деревянной тары 
•Перечислите виды деревянной тары 
•Для каких пищевых продуктов не рекомендуется использовать деревянные ящики из сосны? 
•Деревянные ящики являются разовыми или многооборотными? 
•В чем отличие сухотарных боек от заливных? 
•Чем отличие деревянных бочек от барабанов? 
•В каких условиях можно хранить деревянную тару на открытых площадках? 
•Какая величина просвета должна быть в плотных и решетчатых ящиках? 
•Перечислите материалы, применяемые для изготовления деревянных ящиков 
•Перечислите контролируемые показатели качества при производстве деревянных ящиков 
Вопросы к письменной работе 6 
•В чем преимущество использования мешков из джута? 
•Какова может быть максимальная влажность у мешков из натуральных волокон? 
•Сколько категорий имеют возвратные тканевые продуктовые мешки? 
•Для каких целей применяют объемные нетканые материалы в упаковке? 
•Какая граница вместимости отличает пакет от мешка? 
Вопросы к письменной работе 7 
•Опишите преимущества и недостатки упаковочной тары из бумаги и картона 
•Охарактеризуйте сырье для производства бумаги картона 
•Перечислите виды бумаги для упаковывания товаров в потребительскую тару 
•Перечислите подгруппы картона для потребительской тары 
•Перечислите разновидности операций по созданию линий сгибов при формировании заготовок для коробок 
•Перечислите группы картонной тары на основании общих конструктивных признаков и показателей назначения 
•Перечислите существующие типы картонных банок 
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•Какие разновидности бумажных пакетов предусмотрены стандартом? 
•Какую тару относят к транспортной таре из бумаги? 
•Какую тары относят к транспортной таре из картона? 
Вопросы к письменной работе 8 
•Перечислите достоинства и недостатки полимерной тары 
•Представьте классификацию полимерной тары по гигиеническим свойствам 
•Что такое эластомеры, реактопласты и термореактопласты? 
•Какие полимерные материалы моно отнести к искусственным? 
•Какие полимерные материалы можно отнести к синтетическим? 
•Перечислите способы производства полимерной тары 
•Перечислите способы получения полимерных пленок 
•Расшифруйте аббревиатуру ПЭВП, ПЭСП, ПЭНП, ЛПЭНП, ОПП и БОПП 
•В чем отличие термоусадочной пленки от обычной? 
•Какую пленку применяют для холодного пакетирования? 
Вопросы к письменной работе 9 
•Представьте классификацию комбинированных материалов и тары 
•Опишите маркировку потребительской полимерной тары из комбинированных материалов 
•В чем отличие ламинированных труб от экструдированных? 
•Какой запас прочности должны иметь ручки для полимерной потребительской тары? 
•Чем отличается фольгированная многослойная пленка от металлизированной? 
•В чем преимущество стоячих пакетов? 
•Какие комбинированные материалы применяют для изготовления банок металлических комбинированных? 
•Какие комбинированные материалы применяют для изготовления комбинированных пакетов из бумаги? 
•Какие комбинированные материалы применяют для изготовления коробок комбинированных из картона 
•Какие комбинированные материалы применяют для изготовления банок комбинированных картонных? 
Вопросы к письменной работе 10 
•Приведите классификацию укупорочных средств 
•Перечислите показатели безопасности укупорочных средств 
•Для каких пищевых жидкостей применяют укупорку с использованием «мюзле»? 
•Чем отличается колпачок от крышки? 
•Какие разновидности пробок применяют для укупоривания пищевых жидкостей: 
•Для чего нужны уплотнительные элементы и прокладки в укупорочных средствах? 
•Для чего используются мембраны в банках с навинчивающимися крышками? 
•Чем отличается функционирование укупорочного средства типа спрей от аэрозольного клапана? 
•Чем удобны вакуумные диспенсеры? 
•В чем преимущество использования колпачков с отрывным кольцом? 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 
 
Темы итоговых контрольных работ: 
Современная упаковка для продуктов переработки зерна (мука, крупы, хлебобулочные изделия, макароны), ее характеристика 

и требования, предъявляемые к качеству 
Современные упаковочные материалы для посуды и хозяйственных изделий, их характеристика и требования, предъявляемые 

к качеству 
Современные упаковочные материалы для пищевых концентратов (чай, кофе, пряности, поваренная соль), их характеристика 

и требования, предъявляемые к качеству 
Современные упаковочные материалы меховых товаров, их характеристика и требования, предъявляемые к качеству 
 
Современные упаковочные материалы для свежих и переработанных овощей и плодов (овощи, плоды, ягоды орехи, 

сухофрукты, томатная паста, соленые и квашеные овощи, плодоовощные консервы), их характеристика и требования, 

предъявляемые к качеству 
Современные упаковочные материалы для одежды, их характеристика и требования, предъявляемые к качеству 
Современные упаковочные материалы для молочных товаров (молоко, кефир, ряженка, сметана, творог, йогурт, сливочное 

масло, сыры, сгущенное молоко, сливки), их характеристика и требования, предъявляемые к качеству 
Современные упаковочные материалы для упаковывания игрушек, их характеристика и требования, предъявляемые к 

качеству 
Современные упаковочные материалы для пищевых концентратов (чай, кофе, пряности, поваренная соль), их характеристика 

и требования, предъявляемые к качеству 
Современные упаковочные материалы для пищевых жиров (растительное масло, маргарин, майонез, кондитерские жиры), их 

характеристика и требования, предъявляемые к качеству 
Современные упаковочные материалы для ювелирных изделий, их характеристика и требования, предъявляемые к качеству 
Современные упаковочные материалы для мяса и мясных товаров (охлажденное мясо, субпродукты, мясные полуфабрикаты, 

колбасные изделий, мясные консервы), их характеристика и требования, предъявляемые к качеству 
Современные упаковочные материалы для часов, их характеристика и требования, предъявляемые к качеству 
Современные упаковочные материалы для рыбы и рыбных товаров (охлажденные рыба, замороженные рыба, соленая, 

копченая, маринованная, сушеная рыба, рыбные консервы и пресервы), их характеристика и требования, предъявляемые к 

качеству 
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Современные упаковочные материалы для парфюмерно-косметических изделий, их характеристика и требования, 

предъявляемые к качеству 
Современные упаковочные материалы для яиц и яйцепродуктов (яйца, яичный порошок, замороженные яичные продукты), их 

характеристика и требования, предъявляемые к качеству 
Современные упаковочные материалы для товаров бытовой химии, их характеристика и требования, предъявляемые к 

качеству 
Современные упаковочные материалы для крахмала, меда и сахара, их характеристика и требования, предъявляемые к 

качеству 
Современные упаковочные материалы для упаковывания мебели, их характеристика и требования, предъявляемые к качеству 
Современные упаковочные материалы для кондитерских изделий (сахаристые: мармелад, карамель, шоколад, халва, конфеты; 

мучные: вафли, галеты, крекер, рулеты, кексы, печенье), их характеристика и требования, предъявляемые к качеству 
Современные упаковочные материалы для электротоваров, их характеристика и требования, предъявляемые к качеству 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Отчет по письменной работе - форма контроля, предусматривающая собой ответы на вопросы преподавателя по теме работы, 

описание целей и задач действий проводимых в рамках лабораторной работе, методик исследования, результатов 

исследования и их интерпретаций, обоснование выводов по работе, факторный анализ результатов,  формулирование 

предложений. 
Опрос по контрольным (тематическим) вопросам - набор формализованных вопросов по изученным темам, показывающих 

потребность в новых знаниях, реализующейся в целенаправленной познавательной активности, по результатам выполнения 

которых можно судить об уровне развития определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках 
Контрольная  работа - вопросы и типовые контрольные задания, описание показателей и критериев, шкал, методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания уровней сформированности результатов обучения 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Слесарчук, В. А. Упаковка продукции пищевых производств : учебное пособие / В. А. Слесарчук, Е. К. Хамитова. – Минск 

: РИПО, 2019. – 237 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=600060. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-851-2. – Текст : электронный. 
2. Мочалова, Е. Н. Утилизация упаковки : учебно-методическое пособие : [16+] / Е. Н. Мочалова, М. Ф. Галиханов ; Казанский 

национальный исследовательский технологический институт. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2019. – 92 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612658. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2592-0. – Текст : электронный. 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1.Журнал Тара и упаковка http://www.magpack.ru/ 
2.Журнал Упаковка http://www.upakjour.com.ua/ 
3.Журнал Сырье и упаковка http://cosmetic-industry.com/ 
4.Портал Упаковка http://upakovka-info.ru/ 
5.Отраслевой портал http://www.unipack.ru/ 

 

нормативная документация 
1. ГОСТ 10117.2-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры 
2. ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и других материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского 

хозяйства и спичек. Технические условия 
3. ГОСТ 10198-01 Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000кг. Общие технические условия 
4. ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и других материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей 

промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия. Технические условия 
5. ГОСТ 12120-82 Банки металлические комбинированные 
6. ГОСТ 12302-2013 Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие. Технические условия 
7. ГОСТ 13356-84 Ящики дощатые для продукции рыбной промышленности. Технические условия 
8. ГОСТ 1341-97 Пергамент. Технические условия 
9. ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе 
10. ГОСТ 15844-2014 Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов. Общие технические условия 
11. ГОСТ 17065-94 Барабаны картонные навивные. Технические условия 
12. ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия 
13. ГОСТ 17527-2014 Упаковка. Термины и определения. 
14. ГОСТ 1760-2014 Подпергамент. Технические условия 
15. ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия 
16. ГОСТ 17812-72 Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. Технические условия 
17. ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия 
18. ГОСТ 20463-75 Ящики деревянные проволокоармированные для овощей и фруктов. Технические условия 
19. ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия 
20. ГОСТ 21140-88 Тара. Система размеров. 
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21. ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия 
22. ГОСТ 25749-2005 Крышки металлические винтовые. Общие технические условия 
23. ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия 
24. ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500кг. Общие технические условия 
25. ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия 
26. ГОСТ 32093-2013 Картон упаковочный для пищевой продукции. Общие технические условия 
27. ГОСТ 32130-2013 Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности. Технические условия 
28. ГОСТ 32131-2013 Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические 

условия 
29. ГОСТ 32180-2013. Средства укупорочные. Термины и определения 
30. ГОСТ 32521-2013 Мешки из полимерных пленок. Общие технические условия 
31. ГОСТ 32522-2013 Мешки тканые полипропиленовые. Общие технические условия 
32. ГОСТ 32624-2014 Кронен-пробки. Общие технические условия 
33. ГОСТ 32626-2011 Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия 
34. ГОСТ 32671-2014 Тара стеклянная для продуктов детского питания. Общие технические условия 
35. ГОСТ 32686-2014 Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей. Общие технические условия. 
36. ГОСТ 32736-2014 Упаковка потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия 
37. ГОСТ 33118-2014 Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги. Технические условия 
38. ГОСТ 33205-2014 Упаковка стеклянная. Бутылки декорированные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. 

Общие технические условия 
39. ГОСТ 33214-2015 Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции. 

Общие технические условия 
40. ГОСТ 33746-2016 Ящики полимерные многооборотные. Общие технические условия 
41. ГОСТ 33748-2016 Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легко вскрываемыми крышками. Общие технические условия 
42. ГОСТ 33756-2016 Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия 
43. ГОСТ 33772-2016 Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия 
44. ГОСТ 33781-2016 Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические 

условия 
45. ГОСТ 33805-2016 Упаковка стеклянная для пищевых уксусов и кислоты. Общие технические условия 
46. ГОСТ 33811-2016 Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции. Общие технические условия 
47. ГОСТ 34032-2016 Банки картонные и комбинированные. Общие технические условия 
48. ГОСТ 34033-2016 Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Общие технические 

условия 
49. ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов 
50. ГОСТ 5105-82 Канистры стальные для горячего и масел 
51. ГОСТ 5541-2002. Средства укупорочные корковые. Общие технические условия 
52. ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200кг. Общие технические 

условия 
53. ГОСТ 5981-2011 Банки и крышки к ним металлические для консервов. Технические условия 
54. ГОСТ 7247-2006 Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги для упаковывания на автоматах пищевых 

продуктов, промышленной продукции и непродовольственных товаров. Общие технические условия. 
55. ГОСТ 745-2014 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия 
56. ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия 
57. ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия 

58. ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия 
59 ГОСТ 9142-2014 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия 
60. ГОСТ 9396-88 Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия. 
61. ГОСТ 9569-2006 Бумага парафинированная. Технические условия 
62. ГОСТ Р 51675-2000 Ящики полимерные многооборотные для бутылок с пищевыми жидкостями. Технические условия 
63. ГОСТ Р 52901-2007 Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия 
64. ГОСТ Р 54868-2011 Посуда керамическая. Термины и определения 
65. ГОСТ Р 55504-2013 Банки металлические для пресервов. Технические условия 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу   https://www.портал.дрти.рф  из любой точки, имеющей подключение к сети 

Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online- классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» 

части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин- пароль» 

преподавателем или студентом. 

6.3.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.3.1.3 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.1.4 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.1.5 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.6 Google Chrome, Opera Браузер 
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6.3.1.7 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.8 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.3.1.9 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.1.10 Moodle. Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.1.11 7-zip. Архиватор 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.3.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru Важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного 

процесса. Использование ЭБС IPR BOOKS позволяет обучающемуся подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ресурс будет полезен при составлении 

учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

6.3.2.5 Ресурс ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 

предназначенную для разных направлений обучения, с помощью которого можно получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 

6.3.2.6 Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями федеральных, региональных, вузовских издательств, научно- 

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования, и ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks 

содержит множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том числе издательств 

группы компаний IPRmedia: Вузовское образование, Профобразование, Ай Пи Эр Медиа. 

6.3.2.7 Удаленный доступ посредством сети Интернет возможен с любого ПК. Работать с ЭБС IPR BOOKS можно так же с 

мобильных устройств в круглосуточном режиме удаленно (скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader на App 

Store или Play Market, приложение для слабовидящих IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market). 

6.3.2.8 ИСС «Консультант +» - Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и 

кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы 

документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для реализации дисциплины в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (кабинет 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал которых хранятся в учебно- 

методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 
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Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: посадочные места, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютеры в комплекте с 

системным блоком с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет»: 

Рабочие места студентов: Столы (2 пос. места), компьютерные стол (1 пос. место), стулья. 

Рабочее место библиотекаря: Стола (абонемент), приставки к столу, стул, компьютеры в комплекте с системным блоком, 

монитором, клавиатурой и мышью, принтер 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютеры в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, принтеры. 

Шкафы (стеллаж) для хранения, стеллаж для хранения книг, тумбы приставные с замком, стенды для книг (5 полок). 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты. 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы, стулья. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Встроенные шкафы, полки, тумбы, 

металлический шкаф сейфового типа; сейф. 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы, Стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, принтеры. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения.  

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ 

осуществляется по персональным логину и паролю студента, предоставляемым деканатом. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Бортникова О.Н. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Тара и упаковка товаров» для 

обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 
2. Бортникова О.Н. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Тара и упаковка товаров» для 

обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 
 
 
 
 

 


