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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основами товароведения и экспертизы 

      
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 Товароведение и экспертиза однородных групп товаров 

2.2.2 Методы исследования свойств товаров 

2.2.3 Таможенное дело 

2.2.4 Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров 

2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: Способен использовать современные методы исследования, оценки и экспертизы товаров 

Знать: 

Уровень 1 Фрагментарное знание о методах исследования, оценки и экспертизы товаров; основном содержании 

нормативно-правовых документов используемых в профессиональной деятельности 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о методах исследования, оценки и экспертизы 

товаров; основном содержании нормативно-правовых документов используемых в профессиональной 

деятельности 

Уровень 3 Отличное знание о методах исследования, оценки и экспертизы товаров 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение применять современные методы исследования, оценки и экспертизы товаров 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение применять современные методы исследования, оценки и 

экспертизы товаров 

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

с дополнительной литературой, умение применять современные методы исследования, оценки и экспертизы 

товаров 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми навыками применения современных методов исследования, оценки и экспертизы товаров, 

имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми навыками применения современных методов исследования, оценки и 

экспертизы товаров 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми навыками применения современных методов исследования, оценки и 

экспертизы товаров 

      
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 основном содержании нормативно-правовых документов используемых в 

профессиональной деятельности 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний об основном содержании нормативно- 

правовых документов используемых в профессиональной деятельности 

Уровень 3 Отличное знание об основном содержании нормативно-правовых документов используемых в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение использовать нормативно-правовые документы для решения профессиональных 

задач 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение использовать нормативно-правовые документы для решения 

профессиональных задач 

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

  



УП: ozo_2021_Товароведение.plx       стр. 5 

 знакомый с дополнительной литературой, умение использовать нормативно-правовые документы для 

решения профессиональных задач 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми навыками применения нормативно-правовых документов для решения профессиональных 

задач, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми навыками применения нормативно-правовых документов для решения 

профессиональных задач 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми навыками применения нормативно-правовых документов для решения 

профессиональных задач 

            В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы исследования, оценки и экспертизы товаров (ОПК-2.3); 

3.1.2 основное содержание нормативно-правовых документов используемых в профессиональной деятельности (ОПК- 

3.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять современные методы исследования, оценки и экспертизы товаров (ОПК-2.2); 

3.2.2 использовать нормативно-правовые документы для решения профессиональных задач (ОПК-3.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения современных методов исследования, оценки и экспертизы товаров (ОПК-2.3); 

3.3.2 навыками применения нормативно-правовых документов для решения профессиональных задач (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.       
1.1 Предмет, цели, задачи, принципы 

товароведения. Характеристики 

товаров. Классификации и 

кодирование товаров.  /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ОПК 

-3 
1-4 0  

1.2 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
3 4 ОПК-2 ОПК 

-3 
1-4 0  

1.3 Подготовка к семинару /Ср/ 3 32 ОПК-2 ОПК 

-3 
1-4 0  

1.4 Ассортимент товаров. Качество 

товаров. Классификация показателей 

качества. Факторы, формирующие 

качество продукции. Факторы, 

сохраняющие качество товаров. 

Оценка качества товаров, градации 

качества, дефекты.  /Лек/ 

3 4 ОПК-2 ОПК 

-3 
1-4 0  

1.5 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
3 8 ОПК-2 ОПК 

-3 
1-4 0  

1.6 Подготовка к семинару /Ср/ 3 40 ОПК-2 ОПК 

-3 
1-4 0  

1.7 Количественная характеристика 

товаров. Товарные потери. 

Информация о товаре.  /Лек/ 

3 6 ОПК-2 ОПК 

-3 
1-4 0  

1.8 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
3 12 ОПК-2 ОПК 

-3 
1-4 0  

1.9 Подготовка к семинару, к проведению 

тестирования /Ср/ 
3 44 ОПК-2 ОПК 

-3 
1-4 0  
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1.10 Понятия, сущность, предмет и 

принципы экспертизы товаров. 

Классификация экспертиз. Объекты и 

субъекты товарной экспертизы. 

Требования к экспертам. Методы и 

средства товарной экспертизы. 

Организация и проведение товарной 

экспертизы. Характеристика отдельных 

видов экспертиз товаров. /Лек/ 

3 6 ОПК-2 ОПК 

-3 
1-4 0  

1.11 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
3 12 ОПК-2 ОПК 

-3 
1-4 0  

1.12 подготовка к устному опросу, написание 

реферата /Ср/ 
3 46 ОПК-2 ОПК 

-3 
1-4 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для контроля знаний 
Предмет, цели, задачи, принципы товароведения. Характеристики товаров 
1.Предмет товароведения. 
2.Принципы товароведения. 
3.Понятие потребительной стоимости. 
4.Основные характеристики товаров и их взаимосвязь. 
5.Основные задачи, стоящие перед товароведением на современном этапе. 
Классификации и кодирование товаров 
1.Понятие классификации. 
2.Цели и задачи классификации. 
3.Методы классификации товаров. 
4.Товароведная классификация товаров. 
5.Кодирование товаров. 
6.Штриховое кодирование. 
7.Классификация товаров с помощью OKП 
8.Классификация товаров в ТНВЭД 
Ассортимент товаров 
1.Понятие ассортимента и его виды. 
2.Управление ассортиментом. 
3.Показатели ассортимента и их определение. 
4.Классификация ассортимента. 
5.Основные направления формирования ассортимента. 
6.Структура ассортимента. 
Качество товаров 
1.Определение терминов: свойство, потребительские 
свойства, качество, показатели качества, дефект. 
2.Классификация показателей качества. 
3.Действительное значение показателя качества. 
4.Регламентированное значение показателя качества. 
5.Предельное значение показателя качества. 
6.Уровень качества товаров. 
7.Факторы, формирующие качество товаров. 
8.Факторы, сохраняющие качество товаров. 
9.Показатели, характеризующие химические свойства. 
10.Показатели, характеризующие физические свойства материалов и изделий. 
11.Классификация потребительских свойств. 
12.Функциональные свойства. 
13.Свойства надежности. 
14.Эстетические свойства. 
15.Эргономические свойства. 
16.Свойства безопасности. 
17.Экологические свойства. 
18.Оценка качества: понятие, цели, порядок проведения. 
19.Градации качества 
20.Классификация дефектов товаров 
Количественная характеристика товаров 
1.Понятие об общих и специфических характеристиках товаров. 
2.Общие физические свойства. 
3.Объемна (насыпная) масса 
4.Механические свойства. 
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5.Специфические, теплофизические свойства. 
6.Оптические свойства. 
Информация о товаре 
1.Виды и формы товарной информации. 
2.Маркировка товаров: понятие, назначение, структура. 
3.Требования к товарной информации (маркировке). 
4.Классификация товарных знаков. 
Понятия, сущность, предмет и принципы экспертизы товаров. Классификация экспертиз. Объекты и субъекты товароведных 

экспертиз. Требования к экспертам 
1.Охарактеризуйте структуру экспертной деятельности. 
2.Понятия, сущность и предмет экспертиз товаров. 
3.Основные принципы экспертизы. 
4.Назовите отличия экспертизы от других видов оценочной деятельности 
5.Классификация экспертиз. 
6.Субъекты и объекты экспертиз товаров. 
7.Требования,предъявляемые к экспертам. 
8.Права и обязанности экспертов 
9.Ответственность эксперта. 
10.Правовые документы, регламентирующие деятельность экспертов 
Методы и средства товароведной экспертизы. 
1.Значение и классификация методов и исследования. 
2.Общая характеристика измерительных, регистрационных, экспертных методов. 
3.Оптические методы исследования качества товаров, средства для их измерения. 
4.Методы и приборы для измерения структурно- механических свойств товаров. 
5.Хроматографические методы исследования качества продовольственных товаров. 
6.Электрохимические методы исследования качества, средства для измерения. 
7.Радиометрические методы исследования качества продовольственных товаров. 
8.Математико-статистические методы и квалиметрия в эмпирических исследованиях 
9.Органолептические методы исследования качества товаров, достоинства и недостатки. 
10.Гравиметрические методы исследования качества товаров 
Организация и проведение товароведных экспертиз 
1.Укажите порядок назначения экспертиз товаров, 
особенности назначения судебных экспертиз. 
2.Документы, оформляемые при назначении экспертизы, их структура. 
3.Укажите особенности и порядок проведения отбора проб и образцов товаров для проведения экспертиз. 
4.Укажите порядок проведения экспертиз товаров. 
5.Опишите структуру заключения эксперта. 
6.Особенности оформления заключения эксперта при проведении судебных экспертиз, обязанности субъектов. 
7.Классификация выводов эксперта и принципы их написания. 
8.Укажите правовую основу проведения судебных и не судебных экспертиз товаров. 
9.Организация производства дополнительных и повторных экспертиз. 
10.Организация производства комплексных и комиссионных экспертиз. 
Характеристика отдельных видов экспертиз 
1.Идентификационная экспертиза товаров. 
2.Экспертиза качественных характеристик товаров. 
3.Экспертиза количественных характеристик товаров. 
4.Оценочная экспертиза товаров. 
5.Документальная экспертиза товаров. 
6.Особенности экспертизы качества продуктов переработки плодов и овощей. 
7.Особенности экспертизы качества продукции мукомольной продукции. 
8.Особенности экспертизы качества рыбы и рыбной продукции. 
9.Особенности экспертизы товаров бывших в употреблении 
10.Особенности экспертизы непродовольственных товаров 
 
Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 
1.Предмет и содержание товароведения. Принципы товароведения. 
2.Современные задачи, стоящие перед товароведением. 
3.Классификация товаров: цели, задачи и методы. Преимущества и недостатки методов классификации. 
4.Кодирование товаров. Преимущества и недостатки методов кодирования. 
5.Ассортимент товаров: понятие, виды, показатели. Основные направления формирования ассортимента. 
6.Классификация ассортимента товаров. 
7.Управление ассортиментом товаров. 
8.Физические свойства товаров: определение, основные группы, характеристика, показатели. 
9.Качество товаров. Основные понятия. Роль потребностей в формировании качества. 
10.Факторы, влияющие на формирование качества товаров. 
11.Факторы, сохраняющие качество товаров. 
12.Показатели качества: понятие, классификация, значение. 
13.ровень качества: понятие, порядок оценки уровня качества. 
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14.Номенклатура потребительских свойств товаров: понятие, назначение, правила построения. 
15.Дефекты товаров: понятия, классификация. 
16.Свойства надежности и показатели качества, их определяющие. 
17.Эргономические свойства и показатели, их определяющие. 
18.Экологические свойства и показатели, их определяющие. 
19.Свойства безопасности и показатели, их определяющие. 
20.Виды и формы товарной информации. 
21.Маркировка товаров: понятие, назначение, структура. 
22.Требования к товарной информации (маркировке). 
23.Принципы и правила размещения и хранения товаров. 
24.Виды информации о товарах, их назначение, характеристики. 
25.Маркировка товаров: назначение, виды, носители, требования к маркировке. 
26.Понятие об общих и специфических характеристиках товаров. 
27.Понятия, сущность и предмет экспертиз товаров. 
28.Основные принципы экспертизы. 
29.Классификация экспертиз. 
30.Субъекты и объекты экспертиз товаров. Требования, предъявляемые к экспертам. 
31.Права и обязанности экспертов. Ответственность эксперта. 
32.Правовые документы регламентирующие деятельность экспертов 
33.Значение и классификация методов и исследования. 
34.Общая характеристика измерительных, регистрационных, экспертных методов. 
35.Оптические методы исследования качества товаров, средства для их измерения. 
36.Методы и приборы для измерения структурно-механических свойств товаров. 
37.Хроматографические методы исследования качества продовольственных товаров. 
38.Электрохимические методы исследования качества, средства для измерения. 
39.Радиометрические методы исследования качества продовольственных товаров. 
40.Математико-статистические методы и квалиметрия в эмпирических 
исследованиях 
41. Органолептические методы исследования качества товаров, достоинства и недостатки. 
42. Гравиметрические методы исследования качества товаров. 
43. Укажите порядок назначения экспертиз товаров, особенности назначения судебных экспертиз. 
44. Документы, оформляемые при назначении экспертизы, их структура. 
45. Укажите особенности и порядок проведения отбора проб и образцов товаров для проведения экспертиз. 
46. Укажите порядок проведения экспертиз товаров. 
47. Опишите структуру заключения эксперта. Особенности оформления заключения эксперта при проведении судебных 

экспертиз, обязанности субъектов. 
48. Классификация выводов эксперта и принципы их написания. 
49. Организация производства дополнительных, повторных, комплексных и комиссионных экспертиз. 
50. Идентификационная экспертиза товаров. 
51. Экспертиза качественных и количественных характеристик товаров. 
52. Оценочная экспертиза товаров. 
53. Документальная экспертиза товаров. 
54. Особенности экспертизы качества продовольственных товаров. 
55. Особенности экспертизы качества рыбы и рыбной продукции. 
56. Особенности экспертизы непродовольственных товаров 

5.2. Темы письменных работ 

Варианты заданий 
Тематика письменных заданий посвящена анализу ассортимента товаров торговых предприятий и конкретизируется по 

однородным группам и видам товаров, торговым предприятиям, например: 
1.Молоко и молочные продукты. 
2.Мясные консервы. 
3.Рыбные консервы. 
4.Макаронные изделия. 
5.Кондитерские изделия. 
6.Парфюмерные товары. 
7.Гигиенические товары. 
8.Хлебобулочные изделия. 
9.Пищевые жиры. 
10.Одежда. 
11.Обувь. 
12.Галантерейные товары. 
13.Хозяйственные товары и т.д. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 
 
Типовые тесты (извлечение)   
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Тема 7. 
Какой принцип не относится к экспертной деятельности? 
а. однородность 
6. объективность 
в. независимость 
Какая экспертиза назначается по тем же объектам и предметам исследованиям, по вновь открывшимся обстоятельствам и 

вопросам? 
а. первичная 
6. дополнительная 
в. повторная 
Объектами товароведных экспертиз не являются ... 
а. товары 
6. продукция 
в. реквизиты документов 
г. пробы и образцы товаров 
Какой пробы для проведения экспертизы не бывает? 
а. аналитической 
6. физико-химической 
Тема 9 
Какого этапа не должно быть при организации и проведении экспертизы? 
а. назначение экспертизы 
6. оформление заключения эксперта 
в. консультации заинтересованных сторон с экспертом, проводящим экспертизу 
г. отбор проб и образцов товаров 
Расставьте по порядку проведения этапы экспертного исследования 
О проведение основного исследования 
О проведение предварительного исследования объектов 
О оценка результатов исследования 
О формулирование выводов в форме экспертного исследования 
Какие документы оформляется при назначении экспертизы? 
а. постановление 
6.решение 
в. определение 
г. заключение 
 
Типовые темы контрольных работ 
1.Принципы товароведения. 
2.Факторы, формирующие качество товаров. 
3.Факторы, сохраняющие качество товаров. 
4.Виды упаковки и ее влияние на сохраняемость товаров. 
5.Влияние температуры и относительной влажности воздуха на процессы, происходящие в товарах при хранении. 
6.Влияние газового состава воздуха на сохраняемость сырья растительного происхождения. 
7.Пути формирования рационального ассортимента товаров в торговле. 
8.Требования к информации о товаре. 
9.Виды и формы товарной информации. 
10.Принципы товароведения. 
11.Последовательный метод кодирования товаров. 
12.Факторы, влияющие на формирование ассортимента. 
13.Свойства и показатели качества, классификация показателей качества. 
14.Номенклатура потребительских свойств. 
15.Градации качества товаров. 
16.Дефекты товаров, классификация дефектов. 
17.Количественная характеристика товаров. Общие и специфичные количественные характеристики товаров. 
18.Принципы размещения и хранения товаров. 
19.Штриховое кодирование потребительских товаров. Его значение для обработки информации на ЭВМ. 
20.Значение и классификация методов и исследования. 
21.Общая характеристика измерительных, регистрационных, экспертных методов. 
22.Характеристика титрометрических методов исследования качества товаров. 
23.Оптические методы исследования качества товаров, средства для их измерения. 
24.Методы и приборы для измерения структурно-механических свойств товаров. 
25.Хроматографические методы исследования качества продовольственных товаров. 
26.Электрохимические методы исследования качества, средства для измерения. 
27.Радиометрические методы исследования качества продовольственных товаров. 
28.Математико-статистические методы и квалиметрия в эмпирических исследованиях 
29.Органолептические методы исследования качества товаров, достоинства и недостатки. 
30.Гравиметрические методы исследования качества товаров. 

5.4. Перечень видов оценочных средств   
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Тест набор формализованных заданий по изучаемой теме, по результатам выполнения которых можно судить об уровне 

результатов обучения. 
Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы и задания в устной форме 
Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение заданий или формулирование ответов на 

вопросы, требующих поиска обоснованного ответа. 
Письменная работа -  самостоятельная письменная работа студента, в основе которой лежит решение сквозной задачи, 

охватывающей несколько тем дисциплины, и включающей осуществление расчетов, обоснований и выводов. Оценивается 

ведущим преподавателем при проверке правильности и полноты ее выполнения. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Райкова, Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник / Е. Ю. Райкова. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2021. – 412 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621686. – Библиогр.: с. 396-397. – ISBN 978-5-394-04343-7. – Текст : 

электронный. 
2. Зонова, Л. Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебное пособие / Л. Н. Зонова, Л. В. Михайлова, Е. Н. 

Власова. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 192 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621957. – Библиогр.: с. 176-178. – ISBN 978-5- 

394-04538-7. – Текст : электронный. 
3. Товароведение, экспертиза и стандартизация : учебник : [16+] / А. А. Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. 

– 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 660 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621904. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04388-8. – Текст : электронный. 
4. 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. 
 
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 Феде-рации. – 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 
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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): 

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. 

Лабораторное оборудование: анализатор качества молока, ареометры (набор), белизномер, влагомер цифровой, измеритель 

деформации клейковины, портативный pH-метр, прибор для определения влажности пищевых продуктов, рефрактометр, 

стаканы, ножи, ёмкости для хранения товаров, сито (набор), чайник, микроволновая печь, тарелки, лупы зерновые, доски 

разделочные, халаты бел., подносы, натуральные образцы товаров, угловой стол – 1 шт. 
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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 «Теоретические основы товароведения 

и экспертизы» для обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2022. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 

2. Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Теоретические основы товароведения 

и экспертизы» для обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2022. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 

 


