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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов первого курса по направлению подготовки с их 

будущей профессией, объектами и видами профессиональной деятельности, с особенностями рыбохозяйственного 

образования, с основными положениями учебного процесса в вузе 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Осознание ценности образования как средства развития культуры личности; умение организовывать свою 

познавательную деятельность; умение найти нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа, 

критически оценивать достоверность информации; умение оценивать и корректировать свое поведение в 

окружающей среде; готовность использовать электронные средства обучения для поиска, обработки и 

систематизации информации 

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

предшествующее: 

2.2.1 Ознакомительная практика 

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.3 Безопасность товаров 

2.2.4 Теоретические основы товароведения и экспертизы 

2.2.5 Таможенное дело 

2.2.6 Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров 

2.2.7 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: Способен применять действующие нормативные правовые акты и нормативные документы в сфере 

обеспечения качества, безопасности и предупреждения оборота фальсифицированной продукции 

Знать: 

Уровень 1 Фрагментарное знание об объектах и задачах будущей профессиональной деятельности; правилах 

организации учебного процесса в образовательной организации 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний об объектах и задачах будущей 

профессиональной деятельности; правилах организации учебного процесса в образовательной организации 

Уровень 3 Отличное знание об объектах и задачах будущей профессиональной деятельности; правилах организации 

учебного процесса в образовательной организации 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение использовать полученные знания для успешного обучения в по выбранному 

направлению 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение использовать полученные знания для успешного обучения в по 

выбранному направлению 

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

с дополнительной литературой, умение использовать полученные знания для успешного обучения в по 

выбранному направлению 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми навыками самостоятельного освоения новыми знаниями в сферах управления качеством и 

ассортиментом товаров, товарного менеджмента и экспертизы, используя современные образовательные 

технологии, специальной терминологией и лексикой высшего образования, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми навыками самостоятельного освоения новыми знаниями в сферах 

управления качеством и ассортиментом товаров, товарного менеджмента и экспертизы, используя 

современные образовательные технологии, специальной терминологией и лексикой высшего образования 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми навыками самостоятельного освоения новыми знаниями в сферах управления 

качеством и ассортиментом товаров, товарного менеджмента и экспертизы, используя современные 

образовательные технологии, специальной терминологией и лексикой высшего образования 

      В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 объекты и задачи будущей профессиональной деятельности; правила организации учебного процесса в 

образовательной организации (ОПК-3.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать полученные знания для успешного обучения в по выбранному направлению (ОПК-3.2) 
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3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть навыками самостоятельного освоения новыми знаниями в сферах управления качеством и ассортиментом 

товаров, товарного менеджмента и экспертизы, используя современные образовательные технологии, специальной 

терминологией и лексикой высшего образования (ОПК-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. Общие сведения о 

направлении бакалавриата 

«Товароведение» 

      

1.1 Общие сведения о направлении 

бакалавриата «Товароведение». 

Особенности отраслевого 

образования.  /Лек/ 

1 2 ОПК-3 1-5 0  

1.2 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
1 2 ОПК-3 1-5 0  

1.3 Подготовка к семинару /Ср/ 1 10 ОПК-3 1-5 0  
1.4 Структура ВУЗа, принципы и 

основные положения организации 

учебного процесса.  /Лек/ 

1 2 ОПК-3 1-5 0  

1.5 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
1 2 ОПК-3 1-5 0  

1.6 Подготовка к семинару /Ср/ 1 16 ОПК-3 1-5 0  
1.7 Современное состояние и 

перспективы развития 

рыбохозяйственного комплекса в 

России и за рубежом.  /Лек/ 

1 2 ОПК-3 1-5 0  

1.8 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
1 2 ОПК-3 1-5 0  

1.9 Подготовка к семинару, к проведению 

тестирования /Ср/ 
1 16 ОПК-3 1-5 0  

1.10 Принципы рационального 

использования и охраны водных 

биологических ресурсов.  /Лек/ 

1 2 ОПК-3 1-5 0  

1.11 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
1 2 ОПК-3 1-5 0  

1.12 подготовка к устному опросу, 

написание реферата /Ср/ 
1 16 ОПК-3 1-5 0  

1.13 Стратегия развития 

рыбохозяйственного комплекса  /Лек/ 
1 2 ОПК-3 1-5 0  

1.14 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
1 2 ОПК-3 1-5 0  

1.15 Подготовка к тестированию, 

подготовка к опросу /Ср/ 
1 16 ОПК-3 1-5 0  

 Раздел 2. История развития 

товароведения 
      

2.1 Значение исследований учѐных 

Катона Старшего, Плинея, М. 

Себициуса, М. Киттары. Роль 

товароведения в развитии 

человеческого общества: обеспечения 

безопасности для жизни и здоровья 

населения, охраны окружающей 

среды, экономии всех видов ресурсов 

/Лек/ 

1 2 ОПК-3 1-5 0  

2.2 Традиционный семинар /Пр/ 1 2 ОПК-3 1-5 0  
2.3 Подготовка к семинару /Ср/ 1 4 ОПК-3 1-5 0  

 Раздел 3. Общесистемные 

особенности торгового дела 
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3.1 Сфера обращения. Объекты и субъекты 

рыночных отношений. Взаимодействие 

субъектов рынка в сфере обращения. 

Рыночные отношения.  /Лек/ 

1 2 ОПК-3 1-5 0  

3.2 Традиционный семирар /Пр/ 1 2 ОПК-3 1-5 0  
3.3 Подготовка к семинару /Ср/ 1 14 ОПК-3 1-5 0  
3.4 Предмет товароведения – как науки. 

Цель и задачи товароведения. Принципы 

товароведения. Стратегия развития 

товароведения. Продукция. Товар. 

Рынок, основные принципы рыночных 

отношений, функции, структура рынка. 

Конкуренция. Необходимые 

предпосылки возникновения 

конкуренции. Торговля, функции 

торговли, торговое предприятие /Лек/ 

1 4 ОПК-3 1-5 0  

3.5 Традиционный семинар /Пр/ 1 4 ОПК-3 1-5 0  
3.6 Подготовка к семинару /Ср/ 1 16 ОПК-3 1-5 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для контроля знаний 
1.Назовите предмет и задачи курса «Введение в специальность». 
2.В чем проявляется связь курса с другими дисциплинами? 
3.Дайте определение экономики организации. 
4.Какие особенности присущи развитию торгового предпринимательства в России на различных исторических этапах. 
5. Охарактеризуйте ограничивающие факторы для развития торговли в условиях командно-административной экономики. 
6. Какое значение для развития торговли имели экономические реформы 1965 и 1986 годов. 
7. Какие изменения произошли в торговле в ходе осуществления экономических реформ в 1990-е годы. 
8. Каковы экономические предпосылки возникновения и функционирования сферы обращения. 
9. Что составляет основу хозяйственного механизма рыночной модели экономики. 
10. Перечислите функции рынка. 
11. Дайте классификацию субъектов рынка. 
12. Каково экономическое содержание торговой деятельности. 
13. Назовите функции торговли в системе общественного воспроизводства. 
14. какие особенности присущи внутренней торговле. 
15. Какова роль торгового предпринимательства в экономике страны. 
16. Чем обусловлена необходимость государственного регулирования рыночной экономики. 
17. Каковы направления государственного регулировании рынка. 
18. Сформулируйте цель деятельности и задачи ФАС России. 
19. Что понимается под недобросовестной конкуренцией в Законе РФ «О защите конкуренции» (от 2006 г.). 
20. Каково содержание экономических методов государственного регулирования товарного обращения. 
21. Каково содержание административных методов государственного регулирования товарного обращения. 
22. Раскрыть сущность коммерческой деятельности и предпринимательства. 
23. Перечислить процессы и операции, выполняемые в торговле. 
24. Сформулируйте цель коммерческой деятельности торговой организации. 
25. Перечислите личностные и профессиональные требования, предъявляемы к работнику торговли. 
26.Что включают в себя навыки профессионального поведения предпринимателя коммерсанта. 
27.Приведите распространенные примеры приемов нечестных переговоров 
28. Каковы отличительные черты розничного и оптового товарооборота. 
29. Дать определение и раскрыть сущность оптовой торговли. 
30. Перечислить функции, осуществляемые оптовиками, для производителей. 
31. Классификация оптовых торговцев. 
32. Раскрыть функции розничной торговли 
34. Типы розничных предприятий. 
35. Перечислить факторы успеха розничного предприятия. 
36. Перечислить источники коммерческой информации. 
37. Что такое коммерческая тайна. 
38. Меры защиты коммерческой тайны. 
39. В каких областях деятельности бакалавр торгового дела владеет знаниями и умениями по принятию эффективных 

правленческих решений. 
40. Показать место торгового дела (коммерции) в организационной структуре крупной компании, холдинга, корпорации. 
41. какими процессами управляет бакалавр торгового дела. 
42. Знания и возможности в каких сферах дает квалификация по направлению бакалавр. 
  



УП: ozo_2021_Товароведение.plx  стр. 7 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Кого считают первыми русскими основоположниками товароведения? 
2. В чем заключается массовость и уникальность профессии – товаровед? 
3. Дайте определение товароведению? 
4. Что должен знать товаровед? 
5. Какие требования предъявляются к товароведу? 
6. Какую страну считают родиной современного товароведения? 
7. Какое издание в 6 томах опубликовал Карл-Гюнтер Людовици? 
8. Чем товароведение отличается от маркетинга? 
9. Как называется первое пособие по товароведению в России вышедшее в 1575 г.? 
10. Какие этапы выделяют в развитии товароведения как науки в России? 
11. Кто ввел в 1881 году практику проведение лабораторных занятий по товароведению в Московском коммерческом 

училище? 
12. Функциональные сферы деятельности и карьера товароведа. 
13. Квалификационная характеристика товароведа. 
14. Определение основных профессиональных качеств, необходимых для успеха в торговой деятельности. 
15. Личностные и профессиональные требования к товароведу. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов 
О моей профессии. 
Эти темы являются главными.  Основные названия тем перечислены в пунктах с 1 по 4. В них необходимо осветить 

следующие вопросы: 
1.Почему избрали эту специальность? 
2.Кто вам посоветовал? 
3.Что известно вам о специальности? 
4.Какой вы представляете ее в будущем? 
Разновидностью этих тем могут быть рефераты, в которых освещены примеры положительного отношения к труду 

финансовых работников, специалистов бухгалтерского учета, посвятивших свою жизнь избранной профессии.  
Как правило, такие рефераты пишут два-три студента, предварительно согласовав тему с руководителем курса. 
Самостоятельной темой реферата могут быть вопросы, вызывающие дискуссии в экономической литературе, в частности, о 

месте и роли работников в области экономики труда и недвижимости в экономике страны в настоящее время и в будущем. 
Отрасль, где я предполагаю работать, и роль работников экономистов в этой сфере. 
При выполнении этой темы студенту необходимо в реферате ответить на следующие вопросы: 
1.Назначение отрасли. 
2.Какие основные виды групп услуг, которые, по вашему мнению, необходимо развивать в нашем городе, крае, вы знаете? 
3.Какими видами услуг вы бы хотели воспользоваться в стенах нашего института? 
4.Почему экономистам необходимо знать отрасль? 
5.Что привлекательного в работе на предприятиях, где я предполагаю работать? 
6.Каким образом работники учета могут влиять на улучшение работы предприятия? 
 
Система высшего образования в стране. 
Реферат по этой теме должен осветить следующие основные вопросы: 
1.Что вы считаете системой высшего образования в стране? 
2.Какие основные виды вузов знаете? 
3.Что такое номенклатура специальностей? 
4.Для чего нужна специализация? 
5.Какие основные положения перестройки высшего образования в стране понятны, какие – нет, и почему? 
6.Примерная структура института и факультета. 
7.Кафедра и ее структура. 
Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал АГТУ) 
При раскрытии темы этого реферата можно остановиться на следующих основных вопросах: 
1.Характеристика ДРТИ и история его развития. 
2.Основные направления работы в ДРТИ 
3.Структура ДРТИ. 
4.Общественные организации и их структурные органы, работающие в ДРТИ. 
5.Внутренний распорядок в ДРТИ. 
 
Выпускающая кафедра, ее роль в подготовке специалистов высшего образования. 
Рефераты по этой теме должны ответить на следующие вопросы: 
1.Место выпускающей кафедры в структуре института. 
2.Состав кафедры. 
3.Основные дисциплины, изучаемые на кафедре. 
4.Работа выпускающей кафедры со студентами. 
5.Связь кафедры с производством. 
6.Работа кафедры по подготовке специалистов для отрасли. 
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Учебный процесс и основы его организации 
При раскрытии темы этого реферата можно остановиться на следующих основных вопросах: 
1.Учебный процесс и его содержание, возрастающая роль самостоятельной работы студентов. 
2.Виды аудиторных и индивидуальных занятий с преподавателями. 
3.Лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, консультации, деловые игры, курсовые и ВКР. 
4.Виды контроля и оценки знаний студентов, что из себя представляет периодический (текущий) контроль? 
5.Бюджет времени студента, как он рассчитывается и распределяется? 
Права и обязанности студентов 
Тему этого реферата можно раскрыть путем освещения следующих вопросов: 
1.Почему необходимо знать права и обязанности студентов? 
2.Какие требования к студентам наиболее трудны для исполнения, и чем это вызвано? 
3.Что необходимо предпринять для расширения прав студентов? 
4.Какие требования необходимо усилить в области обязанностей студентов? 
Научно-исследовательская работа в ДРТИ 
Рефераты по этой теме должны осветить следующие вопросы: 
1.Основные научные исследования, проводимые в ДРТИ 
2.Научно-исследовательская работа, которая проводилась или проводится на кафедре (факультете). 
3.Какие результаты имеются, ваше отношение к направленности проводимых исследований? 
4.Формы вашего участия в научной работе кафедры, института. 
5.Права студентов, активно участвующих в научных исследованиях. 
Студент и быт 
При раскрытии этой темы студенту необходимо показать: 
1.Какими вопросами студенты занимаются в быту? Их отношение к общественным мероприятиям, проводимым в неурочное 

время. 
2.Что нравится в общежитии, чему учат? Первые шаги самостоятельной жизни.  Что не нравится?  Что необходимо 

предпринять для улучшения условий проживания, совершенствования форм досуга студентов? Формы и методы работы 

общественных организаций по улучшению досуга студентов. 
3.Опыт лучших общежитий других вузов страны. 
Студент и спорт 
Основными вопросами этой темы могут быть следующие: 
1.Освещение спортивных достижений института 
2.Рассказ о лучшей спортивной команде, ее успехах и нерешенных проблемах. 
3.Общая картина спортивной жизни нашего университета среди вузов края и города. 
4.Дайте ей оценку. 
дополнительные темы: 
1 Перспективы развития торговли в нашей стране и за рубежом; 
2 Основоположники научного подхода к изучению товароведения; 
3 Роль предприятий торговли в деятельности общества; 
4 Методы и способы изучения потребительского спроса; 
5 Анализ факторов влияющих на уровень товарного предложения; 
6 Анализ торгового ассортимента и потребительские предпочтения объектом исследования является однородная группа 

товаров) 

5.3. Фонд оценочных средств 

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

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Устный опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в устной форме. 
Решение задач – вопросы и типовые контрольные задания (задачи), описание показателей и критериев, шкал, методические 

материалы, определяющие процедуру оценивания уровней сформированности результатов. 
Тестирование – вопросы и типовые контрольные задания (тесты) , описание показателей и критериев, шкал, методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания уровней сформированности результатов обучения 
Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа. 
Реферат – Типовые контрольные задания (темы рефератов), описание показателей и критериев, шкал, методические 

материалы, определяющие процедуру сформированности результатов обучения. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Петрище, Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник / Ф. А. Петрище. – 5-е изд. – Москва : Дашков 

и К°, 2018. – 508 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496152. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01879-4. – Текст : электронный. 
2. Шпаченков Ю.А. Экономика. Краткий курс лекций: Учебное пособие. – М: Экон-Информ, 2012. – 356 с. – 90 экз 
3. Шаймиева, Э.Ш. Введение в специальность : учебное пособие / Э.Ш. Шаймиева; Институт экономики, управления и права 

(г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 48 с. : табл. - Библиогр.: с. 27-28 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257831 
 



4. Шпаченков Ю.А., Гоголина Л.В. Рыночная экономика и государство: Монография. – М: Экон_Информ, 2011. – 275 с. – 90 

экз. 
5. Шаймиева, Э.Ш. Введение в специальность : учебное пособие / Э.Ш. Шаймиева; Институт экономики, управления и права 

(г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 48 с. : табл. - Библиогр.: с. 27-28 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257831 
 
Конституция Российской Федерации. Последняя действующая редакция с Комментариями. – http://constrf.ru/ 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция). – 

http://www.consultant.ru/document/ 
Национальный проект «Образование». – https://strategy24.ru/rf/ 
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990). – 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml 
Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства науки и высшего образования Российской Федерации. – https://minobrnauki.gov.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. –  http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Официальный сайт министерства образования Московской области. – https://mo.mosreg.ru/ 
 

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 

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 «Введение в профессию» 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: 26 посадочных мест, укомплектованных 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: 26 посадочных мест, укомплектованных 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: 26 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

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. 

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 «Введение в профессию» для 

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

2. Бортникова О.Н. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Введение в профессию» для 

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

 


