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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение понятийного аппарата дисциплины, формирование у студентов компетенций, направленных на освоение 

профессиональной деятельности, на целостное системное представление об управлении качеством как современной 

концепции управления, а также умений и навыков в области управления качеством продукции, услуг, работ, 

деятельности отечественных предприятий и организаций. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Товарная экспертиза 

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

предшествующее: 

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

2.2.2 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.3 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.6 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 требованиях стандартов к качеству сырья и продукции перерабатывающей отрасли; 

принципах, методах и способах контроля и управления качеством; формах метрологического обеспечения 

системы контроля качества; принципах организации технологического контроля на предприятии; методиках 

оценки качественных показателей продукции; методах стандартных испытаний по определению физико- 

биохимических, биохимических и структурно-механических показателей сырья, материалов, готовых 

продуктов пищевого и кормового назначения, порядке организации систем контроля на предприятиях отрасли 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о требованиях стандартов к качеству сырья и 

продукции перерабатывающей отрасли; принципах, методах и способах контроля и управления качеством; 

формах метрологического обеспечения системы контроля качества; принципах организации 

технологического контроля на предприятии; методиках оценки качественных показателей продукции; 

методах стандартных испытаний по определению физико-биохимических, биохимических и структурно- 

механических показателей сырья, материалов, готовых продуктов пищевого и кормового назначения, порядке 

организации систем контроля на предприятиях отрасли 

Уровень 3 Отличное знание о требованиях стандартов к качеству сырья и продукции перерабатывающей отрасли; 

принципах, методах и способах контроля и управления качеством; формах метрологического обеспечения 

системы контроля качества; принципах организации технологического контроля на предприятии; методиках 

оценки качественных показателей продукции; методах стандартных испытаний по определению физико- 

биохимических, биохимических и структурно-механических показателей сырья, материалов, готовых 

продуктов пищевого и кормового назначения, порядке организации систем контроля на предприятиях отрасли 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение определять показатели качества продуктов и материалов, обеспечивающих 

производственный процесс; анализировать причины брака и выпуска продукции низкого качества; 

прогнозировать безопасность разрабатываемых новых технологий и продуктов; применять современные 

методы и инструменты менеджмента в конкретной ситуации для принятия организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности, управлять товаром на всех этапах его жизненного цикла 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение определять показатели качества продуктов и материалов, 

обеспечивающих производственный процесс; анализировать причины брака и выпуска продукции низкого 

качества; прогнозировать безопасность разрабатываемых новых технологий и продуктов; применять 

современные методы и инструменты менеджмента в конкретной ситуации для принятия организационно- 

управленческих решений в профессиональной деятельности, управлять товаром на всех этапах его 

жизненного цикла 

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

с дополнительной литературой, умение определять показатели качества продуктов и материалов, 

обеспечивающих производственный процесс; анализировать причины брака и выпуска продукции низкого 

качества; прогнозировать безопасность разрабатываемых новых технологий и продуктов; применять 

современные методы и инструменты менеджмента в конкретной ситуации для принятия организационно- 

управленческих решений в профессиональной деятельности, управлять товаром на всех этапах его   
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 жизненного цикла 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми навыками разработки мероприятий по предупреждению производственного брака, 

организации контроля на перерабатывающих предприятиях; организовывать входной контроль качества 

сырья и вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров 

разрабатываемых технологических процессов и контроль качества готовой продукции; обрабатывать 

текущую производственную информацию, анализировать полученные данные и использовать их в 

управлении качеством продукции, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми навыками разработки мероприятий по предупреждению производственного 

брака, организации контроля на перерабатывающих предприятиях; организовывать входной контроль 

качества сырья и вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров 

разрабатываемых технологических процессов и контроль качества готовой продукции; обрабатывать 

текущую производственную информацию, анализировать полученные данные и использовать их в 

управлении качеством продукций 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми навыками разработки мероприятий по предупреждению производственного 

брака, организации контроля на перерабатывающих предприятиях; организовывать входной контроль 

качества сырья и вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров 

разрабатываемых технологических процессов и контроль качества готовой продукции; обрабатывать 

текущую производственную информацию, анализировать полученные данные и использовать их в 

управлении качеством продукции 

            В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 требования стандартов к качеству сырья и продукции перерабатывающей отрасли; принципы, методы и способы 

контроля и управления качеством; формы метрологического обеспечения системы контроля качества; принципы 

организации технологического контроля на предприятии; методики оценки качественных показателей продукции; 

методы стандартных испытаний по определению физико-биохимических, биохимических и структурно- 

механических показателей сырья, материалов, готовых продуктов пищевого и кормового назначения, порядок 

организации систем контроля на предприятиях отрасли (ПК-2.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять показатели качества продуктов и материалов, обеспечивающих производственный процесс; 

анализировать причины брака и выпуска продукции низкого качества; прогнозировать безопасность 

разрабатываемых новых технологий и продуктов; применять современные методы и инструменты менеджмента в 

конкретной ситуации для принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности, 

управлять товаром на всех этапах его жизненного цикла (ПК-2.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 разработки мероприятий по предупреждению производственного брака, организации контроля на 

перерабатывающих предприятиях; организовывать входной контроль качества сырья и вспомогательных 

материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров разрабатываемых технологических 

процессов и контроль качества готовой продукции; обрабатывать текущую производственную информацию, 

анализировать полученные данные и использовать их в управлении качеством продукции (ПК-2.3) 

            
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 Управление качеством пищевых 

продуктов в соответствии с ГОСТ и 

Технических регламентов 

таможенного союза (ТР ТС). 

Основные категории и понятия 

управления качеством. Приоритеты в 

области разработки и внедрения 

системы качества и безопасности 

продукции /Лек/ 

5 4 ПК-2 1-2 0  

1.2 Практическое занятие /Пр/ 5 4 ПК-2 1-2 0  
1.3 Самостоятельная подготовка /Ср/ 5 16 ПК-2 1-2 0    
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1.4 Нормативная база сертификации систем 

качества, международный опыт 

сертификации систем качества. 

Применение технической документации 

в системе управления качеством. 

Сертификация систем качества и 

производств. Основные направления 

совершенствования систем качества 

товаров и услуг.  /Лек/ 

5 4 ПК-2 1-2 0  

1.5 Практическое занятие /Пр/ 5 4 ПК-2 1-2 0  
1.6 Самостоятельная подготовка /Ср/ 5 16 ПК-2 1-2 0  
1.7 Экономические оценки работы по 

сертификации продукции, услуг и 

систем качества. Организация контроля 

производств в системе управления 

качеством.  /Лек/ 

5 4 ПК-2 1-2 0  

1.8 Практическое занятие /Пр/ 5 4 ПК-2 1-2 0  
1.9 Самостоятельная подготовка /Ср/ 5 16 ПК-2 1-2 0  

1.10 Порядок проведения сертификации 

товаров, схемы сертификации, 

испытания и органы по сертификации 

продукции.  /Лек/ 

5 4 ПК-2 1-2 0  

1.11 Практическое занятие /Пр/ 5 4 ПК-2 1-2 0  
1.12 Самостоятельная подготовка /Ср/ 5 16 ПК-2 1-2 0  
1.13 Основы маркетинга. Маркетинговая 

среда предприятия /Лек/ 
5 4 ПК-2 1-2 0  

1.14 Практическое занятие /Пр/ 5 4 ПК-2 1-2 0  
1.15 Самостоятельная подготовка /Ср/ 5 24 ПК-2 1-2 0  
1.16 Сущность и основные понятия 

товарного менеджмента. Управление 

персоналом, мотивация и 

стимулирование труда в системе 

товарного менеджмента.  /Лек/ 

5 8 ПК-2 1-2 0  

1.17 Практическое занятие /Пр/ 5 8 ПК-2 1-2 0  
1.18 Самостоятельная подготовка /Ср/ 5 28 ПК-2 1-2 0  
1.19 Стратегическое управление товаром. 

Мерчендайзинг и стимулирование 

продаж. Принятие управленческих 

решений. Управление спросом. 

Управление товарным запасом. 

Управление ассортиментом /Лек/ 

5 8 ПК-2 1-2 0  

1.20 Практическое занятие /Пр/ 5 8 ПК-2 1-2 0  
1.21 Самостоятельная подготовка /Ср/ 5 28 ПК-2 1-2 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Общие понятия и функции управления качеством 
1.1. Управление качеством как фактор успеха предприятия в конкурентной борьбе 
Качество, продукция, уровень качества продукции 
1.2. История развития систем управления качеством 
Фаза отбраковки, фаза контроля качества, фаза управления качеством, фаза менеджмента качества, фаза качества среды 
1.3. Показатели качества как основная категория оценки потребительских ценностей 
Показатели качества продукции: назначение; надежность, сохраняемость; эргономичность и эстетичность; технологичность; 

стандартизация и унификация; патентно-правовые показатели; экологические показатели; безопасность; транспортабельность 
1.4. Механизм управления качеством 
Прогнозирование и планирование технического уровня и качества, регулирование качества продукции, контроль качества 

продукции, учет и анализ изменений, правовое, информационное, материально-техническое, кадровое, организационное, 
техническое обеспечение, испытание продукции 
1.5. Планирование процесса управления качеством планирование качества продукции, планирование процесса 
1.6. Контроль, учет и анализ процессов управления качеством 
Контроль, виды контроля, система контроля качества, методы контроля качества - инструменты контроля качества 
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(гистограмма, диаграмма Парето, контрольная карта, диаграмма разброса, стратификация, контрольный листок, диаграмма 

Исикавы (Ишикавы); 
- инструменты управления качеством (диаграмма сродства, диаграмма связей, древовидная диаграмма, матричная диаграмма, 

сетевой график (диаграмма Ганта), диаграмма принятия решений (PDPC), матрица приоритетов); 
- инструменты анализа качества (функционально-физический анализ, функционально-стоимостной анализ, анализ причин и 

последствий отказов (FMEA -анализ); 
- инструменты проектирования качества (развертывание функций качества (QFD), теория решения изобретательских 
задач, бенчмаркинг, метод эвристических приемов, анализа дефектов и их причин (технический контроль, самопроверка 
или самоконтроль, ревизия (проверка) 
 
Принципы, разработка и внедрение системы менеджмента качества на предприятии (в организации) 
2.1. Принципы менеджмента качества 
Ориентация организации на потребителя. Роль руководства. Вовлечение сотрудников. Процессный подход. Системный 

подход к управлению. Постоянное совершенствование. Принятие решений, основанное на фактах. Взаимовыгодные 

отношения с поставщиками. 
2.2. Принципы обеспечения и управления качеством 
1 Принципы технического характера (конструктивные, технологические, метрологические и т.д.); 
2 Принципы экономического характера (финансовые, нормативные, материальные и т.д.); 
3 Принципы социального характера (организационные, правовые, кадровые и т.д.). Факторы качества 
2.3. Системный подход в управлении качеством на предприятии 
Система, системный анализ, внешняя среда, вход, выход, обратная связь 
2.4. Взаимодействие с внешней средой и политика в области качества 
Миссия, видение, политика в области качества, стратегия предприятия 
2.5. Процессный подход в деятельности предприятия (организации) 
Принципы процессного подхода (принцип взаимосвязи процессов, востребованности процесса, документирования процессов, 

контроля процесса, ответственности за процесс) 
Ключевые элементы процесса (вход процесса; выход процесса; ресурсы; владелец процесса; потребители и поставщики 

процесса; показатели процесса). 
 
Обеспечение функционирования СМК 
3.1. Стандартизация в системе управления качеством Стандартизация, цели, принципы, международная, национальная 

стандартизация, стандарт 
3.2. Сертификация. Нормативная сфера сертификационной деятельности государства. Сертификация, система сертификации. 
сертификат 
3.3. Система оценки деятельности управления качеством. Система внутренних и внешних проверок на предприятии (аудиты). 
Аудит, виды аудитов, программа аудита, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия 
3.4. Действия по реагированию на риски и возможности в СМК 
Риск, виды рисков, возможности, вероятность риска, управление рисками, планирование управления рисками, выявление 

рисков, анализ и оценка приоритетности 
3.5. Лидерство, руководство и взаимодействие в системе менеджмента качеством 
Лидер, руководитель, команда, коллектив, признаки коллектива, взаимодействие 

5.2. Темы письменных работ 

не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в устной форме. 
Метод анализа конкретной ситуации (комплексной ситуационной задачи) (КС, кейс стадиз) представляет собой изучение и 

принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших событий или может возникнуть при 

определенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент; позволяет оценить приобретенные умения и 

навыки 
Решение проблемно-значимых задач - проблемно-значимые задачи для решения в группах с последующим обсуждением 

(метод развивающейся кооперации) 
Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Кузнецова, Н. В. Управление качеством : учебное пособие : [16+] / Н. В. Кузнецова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 

2021. – 361 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79558 . – ISBN 

978-5-9765-0731-9. – Текст : электронный. 
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2. Воейко, О. А. Статистические методы в управлении качеством и инновациями : учебное пособие : [16+] / О. А. Воейко, Е. А. 

Жидкова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 176 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602510. – Библиогр.: с. 138-140. – ISBN 978-5-4499-1999- 1. – 

Текст : электронный. 
 
Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Федерации. – http://minpromtorg.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – https://www.minfin.ru/ 
Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. – mineconom@economy.gov.ru 
Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской области. – https://mpru.mosreg.ru/ 
Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – https://mef.mosreg.ru/ 
Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – http://рспп.рф/ 
Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-финансовых-директоров.рф/ 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 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. 

6.3.1.2 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. 

6.3.1.3 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. 

6.3.1.4 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. 

6.3.1.5 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. 

6.3.1.6 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. 

6.3.1.7 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). 

6.3.1.8 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 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 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. 

6.3.2.2 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 

6.3.2.3 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.2.4 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.2.5 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 
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6.3.2.6 Google Chrome, Opera Браузер 

6.3.2.7 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.2.8 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

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

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

6.3.2.10 Moodle. Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.2.11 7-zip. Архиватор 

    
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): 

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. 
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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. Кокорев Ю.И. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Управление качеством и товарный 

менеджмент»  для обучающихся  [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 
2. Кокорев Ю.И. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Управление качеством и товарный 

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

 


