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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов по направлению подготовки с классификацией, 

ассортиментом и потребительскими свойствами группы однородных товаров; факторами, формирующими и 

сохраняющими их качество; с торгово-технологической деятельностью в части товароведения и экспертизы группы 

однородных товаров 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Методы исследования свойств товаров 

2.1.2 Ознакомительная практика 

2.1.3 Теоретические основы товароведения и экспертизы 

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

предшествующее: 

2.2.1 Методы исследования свойств товаров 

2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

      
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 требованиях к качеству однородной группы товаров; требованиях к товарной 

информации; классификации, ассортименте и потребительских свойств группы однородных товаров, 

факторах, формирующих и сохраняющих их качество 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о требованиях к качеству однородной группы 

товаров; требованиях к товарной информации; классификации, ассортименте и потребительских свойств 

группы однородных товаров, факторах, формирующих и сохраняющих их качество 

Уровень 3 Отличное знание о требованиях к качеству однородной группы товаров; требованиях к товарной информации; 

классификации, ассортименте и потребительских свойств группы однородных товаров, факторах, 

формирующих и сохраняющих их качество 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение определять требования и устанавливать соответствие качества и безопасности 

группы однородных товаров требованиям нормативных и технических документов 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение определять требования и устанавливать соответствие качества и 

безопасности группы однородных товаров требованиям нормативных и технических документов 

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

с дополнительной литературой, умение определять требования и устанавливать соответствие качества и 

безопасности группы однородных товаров требованиям нормативных и технических документов 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми навыками торгово-технологической деятельности в части товароведения и экспертизы 

группы однородных товаров, устанавливать соответствие их качества и безопасности нормативной 

документации, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми навыками торгово-технологической деятельности в части товароведения и 

экспертизы группы однородных товаров, устанавливать соответствие их качества и безопасности 

нормативной документации 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми навыками торгово-технологической деятельности в части товароведения и 

экспертизы группы однородных товаров, устанавливать соответствие их качества и безопасности 

нормативной документации 

      В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 требования к качеству однородной группы товаров; требования к товарной информации; классификацию, 

ассортимент и потребительские свойства группы однородных товаров, факторы, формирующие и сохраняющие их 

качество (ОПК-2.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять требования и устанавливать соответствие качества и безопасности группы однородных товаров 

требованиям нормативных и технических документов (ОПК-2.2) 

3.3 Владеть:   
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3.3.1 навыками торгово-технологической деятельности в части товароведения и экспертизы группы однородных товаров, 

устанавливать соответствие их качества и безопасности нормативной документации (ОПК-2.3) 

3.3.2  

           
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. 5 семестр       
1.1 Состояние рынка продовольственных 

товаров. Предмет, цели и задачи 

учебной дисциплины. Состояние и 

перспективы развития 

потребительского рынка России. 

Стабилизация социально- 

экономического положения страны, 

использование местных 

продовольственных ресурсов, 

направленность на достижение 

продовольственной независимости 

страны. /Лек/ 

5 6 ОПК-2 1-3 0  

1.2 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
5 6 ОПК-2 1-3 0  

1.3 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
5 32 ОПК-2 1-3 0  

1.4 Пищевая ценность продуктов питания. 

Пищевая ценность: понятие. 
Свойства пищевой ценности: 

энергетическая, биологическая, 

физиологическая, органолептическая 

ценности, биологическая 

эффективность, усвояемость и 

безопасность показателей, их 

характеризующие. Нормы 

рационального питания. Значение 

рационального питания для 

жизнеобеспечения потребителей. 

Приоритетные направления 

совершенствования ассортимента 

продовольственных товаров для 

обеспечения рационального питания. 
/Лек/ 

5 8 ОПК-2 1-3 0  

1.5 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
5 8 ОПК-2 1-3 0  

1.6 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
5 32 ОПК-2 1-3 0  

1.7 Оценка качества продовольственных 

товаров. Качество: понятие. Свойства 

и показатели, характеризующие 

качество продовольственных товаров, 

как сырья для общественного питания 

и продуктов, реализуемых в готовом 

виде. Группы показателей, 

характеризующие потребительские и 

технологические свойства, изменение 

показателей качества при разных 

способах технологической обработки 

сырья. Градации пищевых продуктов 

по качеству и размеру. Дефекты: 

понятие, классификация, диагностика, 

причины возникновения и способы 

устранения. /Лек/ 

5 6 ОПК-2 1-3 0  

1.8 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
5 6 ОПК-2 1-3 0  

1.9 Лабораторное занятие /Лаб/ 5 16 ОПК-2 1-3 0    
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1.10 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
5 32 ОПК-2 1-3 0  

1.11 Хранение продовольственных товаров. 

Хранение как предварительный этап 

производства продуктов общественного 

питания. Условия и сроки хранения 

продовольственного сырья и товаров. 

Характеристика показателей 

климатического и санитарно- 

гигиенического режимов хранения, их 

влияние на сохранение качества и 

количества продуктов. Классификация 

пищевых продуктов по требованиям к 

оптимальным температурному и 

влажностному режиму. Размещение на 

хранение: правила, принципы, способы. 

Методы хранения, сроки годности: 

понятие, их виды, влияние на качество. 

Товарные потери: виды и 

разновидности, процессы и операции, их 

вызывающие, порядок списания, меры 

по предотвращению или сокращению 

потерь. /Лек/ 

5 8 ОПК-2 1-3 0  

1.12 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
5 8 ОПК-2 1-3 0  

1.13 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
5 24 ОПК-2 1-3 0  

1.14 Консервирование продовольственного 

сырья. Консервирование: понятие, 

назначение. Классификация методов 

консервирования. Изменения качества 

сырья и формирование новых свойств 

готовой продукции при разных методах 

консервирования. Тенденции к 

расширению методов консервирования. 

/Лек/ 

5 8 ОПК-2 1-3 0  

1.15 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
5 8 ОПК-2 1-3 0  

1.16 Лабораторное занятие /Лаб/ 5 20 ОПК-2 1-3 0  
1.17 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
5 24 ОПК-2 1-3 0  

 Раздел 2. 6 семестр       
2.1 Плодоовощные товары. Состояние 

рынка плодоовощных товаров. Свежие и 

переработанные плоды и овощи: их 

использование в общественном питании, 

классификация, строение, свойства, 

пищевая ценность и химический состав. 

Товарное качество. Градации качества. 

Товарные потери при хранении, условия 

хранения, виды потерь. Факторы, 

сохраняющие качество. Сравнительная 

товароведная характеристика разных 

подгрупп плодов и овощей. Болезни и 

дефекты плодоовощных товаров. /Лек/ 

6 2 ОПК-2 1-3 0  

2.2 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
6 4 ОПК-2 1-3 0  

2.3 Лабораторное занятие /Лаб/ 6 4 ОПК-2 1-3 0  
2.4 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
6 16 ОПК-2 1-3 0  
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2.5 Зерномучные товары. Состояние рынка 

зерна и продуктов его переработки. 

Классификация и ассортимент 

зерномучных товаров. Состав и пищевая 

ценность, значение в питании. Состояние 

зерна хлебных злаков, крупяных и 

бобовых культур: сравнительная 

характеристика по 

анатомо-морфологическим признакам и 

химическому составу. Сравнительная 

товароведная характеристика 
Факторы, сохраняющие и формирующие 

качество, оценка качества. Условия и 

сроки хранения. Болезни и дефекты 

зерномучных товаров. 
/Лек/ 

6 2 ОПК-2 1-3 0  

2.6 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
6 4 ОПК-2 1-3 0  

2.7 Лабораторное занятие /Лаб/ 6 4 ОПК-2 1-3 0  
2.8 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
6 16 ОПК-2 1-3 0  

2.9 Вкусовые товары. Рынок алкогольных, 

слабоалкогольных и безалкогольных 

напитков, чая, кофе, пряностей и 

приправ. Использование вкусовых 

товаров в общественном питании. 

Пищевая ценность. Сравнительная 

товароведная характеристика. Оценка 

качества вкусовых товаров разных групп. 

Общие и специфические показатели. 

Дефекты. Градации и принципы деления. 

Факторы, сохраняющие качество. 

Условия и сроки хранения. Потери при 

хранении. /Лек/ 

6 2 ОПК-2 1-3 0  

2.10 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
6 4 ОПК-2 1-3 0  

2.11 Лабораторное занятие /Лаб/ 6 4 ОПК-2 1-3 0  
2.12 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
6 16 ОПК-2 1-3 0  

2.13 Кондитерские товары. Кондитерские 

изделия. Состояние рынка. Общая 

классификация. Пищевая ценность. 

Значение в питании. Оценка качества 

кондитерских товаров. Нормативные 

документы. Общие и специфические 

показатели разных групп кондитерских 

изделий. Товарные сорта. Дефекты: 

технологические и предреализационные. 

Условия и сроки хранения. 

Сравнительная товароведная 

характеристика разных групп. /Лек/ 

6 4 ОПК-2 1-3 0  

2.14 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
6 8 ОПК-2 1-3 0  

2.15 Лабораторное занятие /Лаб/ 6 8 ОПК-2 1-3 0  
2.16 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
6 16 ОПК-2 1-3 0  

2.17 Пищевые жиры. Классификация жиров. 

Химический состав жиров и пищевая 

ценность. Животные жиры, их 

характеристика. Экспертиза качества 

пищевых жиров. /Лек/ 

6 2 ОПК-2 1-3 0  

2.18 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
6 4 ОПК-2 1-3 0  
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2.19 Лабораторное занятие /Лаб/ 6 4 ОПК-2 1-3 0  
2.20 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
6 16 ОПК-2 1-3 0  

2.21 Растительные масла. Физико- 

химические показатели растительного 

масла. Ассортимент и классификация 

растительного масла. Экспертиза 

качества растительного масла. Дефекты 

растительного масла. /Лек/ 

6 2 ОПК-2 1-3 0  

2.22 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
6 4 ОПК-2 1-3 0  

2.23 Лабораторное занятие /Лаб/ 6 4 ОПК-2 1-3 0  
2.24 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
6 16 ОПК-2 1-3 0  

2.25 Масложировые продукты. Химический 

состав и пищевая ценность маргарина. 

Классификация и ассортимент 

маргарина. Химический состав и 

пищевая ценность майонеза. 

Ассортимент майонеза. Экспертиза 

качества масложировых продуктов. 

/Лек/ 

6 2 ОПК-2 1-3 0  

2.26 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
6 4 ОПК-2 1-3 0  

2.27 Лабораторное занятие /Лаб/ 6 4 ОПК-2 1-3 0  
2.28 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
6 16 ОПК-2 1-3 0  

2.29 Молочные товары. Физико-химические 

свойства молока и их основные 

показатели. Приемка и обработка молока 

на заводе. Ассортимент молока. Сливки. 

Технология производства, показатели, 

ассортимент. Экспертиза качества 

молока и сливок. Потребительские 

свойства и пищевая ценность основных 

видов молочных консервов. 

Товароведная классификация молочных 

консервов. Ассортимент молочных 

консервов. Масло коровье. Товароведная 

характеристика и потребительские 

свойства сливочного масла. 

Ассортимент и классификация масла. 

Состав основных компонентов. 

Потребительские свойства сыров. 

Химический состав и пищевая ценность 

сыров, факторы, влияющие 
на эти показатели. Виды и ассортимент 

сыров. Экспертиза качества 
молочных продуктов. 
/Лек/ 

6 4 ОПК-2 1-3 0  

2.30 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
6 8 ОПК-2 1-3 0  

2.31 Лабораторное занятие /Лаб/ 6 8 ОПК-2 1-3 0  
2.32 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
6 16 ОПК-2 1-3 0  

2.33 Яйцо и продукты его переработки. 

Состояние рынка яйца и продуктов его 

переработки. Классификация. 

Использование яйца в общественном 

питании. Пищевая ценность, 

химический состав и строение яйца. 

Классификация. Виды яйцепродуктов, 

их отличительные особенности. Оценка 

качества яйца. /Лек/ 

6 2 ОПК-2 1-3 0  
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2.34 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
6 4 ОПК-2 1-3 0  

2.35 Лабораторное занятие /Лаб/ 6 4 ОПК-2 1-3 0  
2.36 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
6 14 ОПК-2 1-3 0  

 Раздел 3. 7 семестр       
3.1 Мясо. Основное сырье для производства 

мяса. Виды скота для убоя. Факторы, 

влияющие на качество мяса. 

Морфология и химический состав мяса. 

Классификация и маркировка мяса. 

Разделка туш для розничной торговли. 

Субпродукты. Виды и характеристика. 

Мясо птицы. Химический состав и виды 

мяса птицы. Экспертиза качества мяса. 

/Лек/ 

7 2 ОПК-2 1-3 0  

3.2 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
7 4 ОПК-2 1-3 0  

3.3 Лабораторное занятие /Лаб/ 7 4 ОПК-2 1-3 0  
3.4 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
7 22 ОПК-2 1-3 0  

3.5 Мясные продукты. Колбасные изделия. 

Сырье и пищевая ценность колбасных 

изделий. Классификация колбасных 

изделий по технологическому и 

сырьевому признакам. Допустимые и 

недопустимые дефекты колбасных 

изделий. Копченые продукты из мяса. 

Ассортимент и характеристика. Мясные 

консервы. Потребительские свойства. 

Классификация и ассортимент. Мясные 

полуфабрикаты. Ассортимент и 

классификация. Экспертиза качества 

мясных продуктов  /Лек/ 

7 4 ОПК-2 1-3 0  

3.6 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
7 8 ОПК-2 1-3 0  

3.7 Лабораторное занятие /Лаб/ 7 8 ОПК-2 1-3 0  
3.8 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
7 28 ОПК-2 1-3 0  

3.9 Товароведная характеристика, 

экспертиза и оценка качества рыбы 

живой, охлажденной, мороженной. 

Рыбные товары. Основы анатомии 

разных видов рыб. Пищевая ценность и 

свежевыловленной, охлажденной и 

мороженной Особенности химического 

состава. Гигиенические требования к 

качеству и безопасности озерной, 

морской, речной рыбы. Факторы, 

влияющие на качество рыбы. Условия 

хранения рыбы. Упаковка и маркировка 
свежевыловленной, охлажденной и 

мороженной рыбы. Условия и сроки 

хранения. 
/Лек/ 

7 4 ОПК-2 1-3 0  

3.10 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
7 8 ОПК-2 1-3 0  

3.11 Лабораторное занятие /Лаб/ 7 8 ОПК-2 1-3 0  
3.12 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
7 28 ОПК-2 1-3 0  
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3.13 Товароведная характеристика, 

экспертиза и оценка качества балычных 

изделий, рыбных консервов и пресервов, 

икры рыб Экспертиза и оценка 

показателей качества балычных изделий, 

рыбных консервов и пресервов, икры 

рыб. Экспертиза подлинности. Пищевая 

ценность и потребительские свойства. 

Особенности химического состава б. 

Гигиенические требования к качеству и 

безопасности. Факторы, влияющие на 

качество. Условия хранения. Упаковка и 

маркировка. Условия и сроки хранения. 

/Лек/ 

7 4 ОПК-2 1-3 0  

3.14 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
7 8 ОПК-2 1-3 0  

3.15 Лабораторное занятие /Лаб/ 7 8 ОПК-2 1-3 0  
3.16 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
7 28 ОПК-2 1-3 0  

3.17 Продукты детского питания. 

Ассортимент и характеристика. 

Потребительские свойства. Экспертиза 

качества  /Лек/ 

7 2 ОПК-2 1-3 0  

3.18 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
7 4 ОПК-2 1-3 0  

3.19 Лабораторное занятие /Лаб/ 7 4 ОПК-2 1-3 0  
3.20 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
7 28 ОПК-2 1-3 0  

3.21 Пищевые концентраты. Пищевые 

концентраты: понятие, назначение. 

Отличительные особенности от других 

групп продовольственных товаров. 

Классификация по видам сырья, 

способам производства и пищевым 

признакам. Значение в питании. 

Химический состав и пищевая ценность 

концентратов из круп, плодов, овощей, 

муки, мяса по составу, пищевой 

ценности, использованию. Факторы, 

формирующие и сохраняющие качество. 

Ассортимент. Оценка качества. Условия 

и сроки хранения. Потери: виды, 

причины возникновения. /Лек/ 

7 2 ОПК-2 1-3 0  

3.22 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
7 4 ОПК-2 1-3 0  

3.23 Лабораторное занятие /Лаб/ 7 4 ОПК-2 1-3 0  
3.24 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
7 28 ОПК-2 1-3 0  

 Раздел 4. 8 семестр       
4.1 Товары из пластмасс. Пластмассы: 

понятие. Рынок товаров из пластмасс. 

Общие свойства пластмасс, их 

характеристика. Классификация и 

ассортимент изделий из пластмасс. 

Оценка качества изделий из пластмасс: 

показатели, дефекты: виды, причины 

возникновения, способы 

предупреждения и утилизация. /Лек/ 

8 1 ОПК-2 1-3 0  

4.2 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
8 2 ОПК-2 1-3 0  

4.3 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
8 12 ОПК-2 1-3 0  
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4.4 Товары бытовой химии. Товары бытовой 

химии: понятие, назначение, 

классификация. Рынок товаров бытовой 

химии. Классификация и ассортимент 

клеящих материалов, лакокрасочных 

товаров, моющих средств. Требования к 

качеству этих товаров.  /Лек/ 

8 1 ОПК-2 1-3 0  

4.5 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
8 2 ОПК-2 1-3 0  

4.6 Лабораторное занятие /Лаб/ 8 12 ОПК-2 1-3 0  
4.7 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
8 12 ОПК-2 1-3 0  

4.8 Мебельные товары. Общие сведения о 

материалах, применяемых в 

производстве мебели. Классификация 

мебели и ассортимент мебели. 

Требования к качеству мебели.  /Лек/ 

8 1 ОПК-2 1-3 0  

4.9 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
8 2 ОПК-2 1-3 0  

4.10 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
8 12 ОПК-2 1-3 0  

4.11 Электробытовые товары. 

Электробытовые товары: 

классификация, назначение. 

Классификация и ассортимент 

холодильных приборов, стиральных 

машин, пылесосов. Классификационные 

признаки. Требования к качеству 

электробытовых товаров. Показатели 

качества.  /Лек/ 

8 1 ОПК-2 1-3 0  

4.12 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
8 2 ОПК-2 1-3 0  

4.13 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
8 14 ОПК-2 1-3 0  

4.14 Канцелярские товары. Канцелярские 

товары: классификация, назначение. 

Бумага и картон: понятие, показатели 

качества. Классификация и ассортимент 

бумаги и картона, изделий из них. 

Требования к качеству канцелярских 

товаров.  /Лек/ 

8 2 ОПК-2 1-3 0  

4.15 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
8 4 ОПК-2 1-3 0  

4.16 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
8 16 ОПК-2 1-3 0  

4.17 Игрушки. Значение игрушек в 

воспитании детей. Классификация 

игрушек по воспитательному, 

возрастному назначению и 

применяемым материалам. Ассортимент 

игрушек. Требования к качеству 

игрушек. Показатели безопасности  

/Лек/ 

8 2 ОПК-2 1-3 0  

4.18 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
8 4 ОПК-2 1-3 0  

4.19 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
8 16 ОПК-2 1-3 0  
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4.20 Ювелирные товары и часы. Общие 

сведения о ювелирных товарах и часах. 

Ювелирные товары: применяемые 

материалы, классификация и 

ассортимент, клеймение ювелирных 

изделий из драгоценных металлов. Часы: 

классификация и ассортимент.  /Лек/ 

8 2 ОПК-2 1-3 0  

4.21 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
8 4 ОПК-2 1-3 0  

4.22 Лабораторное занятие /Лаб/ 8 12 ОПК-2 1-3 0  
4.23 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
8 16 ОПК-2 1-3 0  

4.24 Текстильные товары. Текстильные 

товары: понятия, назначение; факторы, 

формирующие качество. Классификация 

и ассортимент хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных и шелковых тканей. 

Дефекты, оценка качества.  /Лек/ 

8 2 ОПК-2 1-3 0  

4.25 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
8 4 ОПК-2 1-3 0  

4.26 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
8 16 ОПК-2 1-3 0  

4.27 Галантерейные товары. Галантерейные 

товары: понятие, назначение. 

Классификация галантерейных товаров 

на группы, подгруппы разных ступеней, 

виды. Ассортимент. Требования к 

качеству галантерейных товаров.  /Лек/ 

8 2 ОПК-2 1-3 0  

4.28 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
8 4 ОПК-2 1-3 0  

4.29 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
8 16 ОПК-2 1-3 0  

4.30 Обувные товары. Обувные товары: 

назначения; факторы, формирующие 

качество кожаной, резиновой и 

полимерной обуви, валяной обуви. 

Классификация и ассортимент кожаной, 

резиновой и полимерной обуви, валяной 

обуви. Размерные характеристики, 

дефекты и оценка качества  /Лек/ 

8 2 ОПК-2 1-3 0  

4.31 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
8 4 ОПК-2 1-3 0  

4.32 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
8 16 ОПК-2 1-3 0  

4.33 Парфюмерно-косметические товары. 

Парфюмерно-косметические товары: 

понятие, назначение; факторы, 

формирующие качество. Классификация 

парфюмерно- косметических товаров на 

группы, подгруппы разных ступеней, 

виды. Ассортимент. Оценка качества по 

органолептическим показателям. /Лек/ 

8 2 ОПК-2 1-3 0  

4.34 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
8 4 ОПК-2 1-3 0  

4.35 Лабораторное занятие /Лаб/ 8 12 ОПК-2 1-3 0  
4.36 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
8 16 ОПК-2 1-3 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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 5.1. Контрольные вопросы и задания 

Типовые контрольные вопросы для проведения экзамена 
 
Примерный перечень вопросов: 
1. Ассортимент, технология производства, виды, типы и товарные сорта, требования к качеству муки. Упаковка и хранение.  
2. Основы производства, оценка качества и ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий. 
3. Крупа и макаронные изделия: сырье, ассортимент, требования к качеству,хранение. 
4. Принципы консервирования продовольственных товаров. Классификация и ассортимент консервированных продуктов. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение консервов. 
5. Сырье, производство, классификация и ассортимент растительных масел. Упаковка, условия и сроки хранения. 
6. Классификация и ассортимент цельномолочной продукции. Требования, упаковка, маркировка, хранение. 
7. Основные товароведно-технологические отличия зеленого, желтого, красного и черного байховых чаев. Показатели 

качества, особенности упаковки и хранения. 
8. Классификация и основы производства ликеро - водочных изделий. 
Показатели качества, маркировка, упаковка, хранение, особенности продажи. 
9. Особенности получения, классификация и товароведная оценка вин. Маркировка, хранение, особенности продажи.  
10. Классификация и ассортимент крепких алкогольных напитков, требования к качеству, особенности маркировки и 

реализации. 
11. Классификация и основы производства, требования к качеству безалкогольных напитков. Условия хранения и 

транспортирования 
12. Классификация кондитерских изделий по виду сырья и способам изготовления. Товароведные признаки классификации: 

форма, размер и структура. Способы отделки поверхности и упаковки. 
13. Ассортимент и требования к качеству сахаристых кондитерских изделий. Маркировка, упаковка, хранение. 
14. Ассортимент и критерии качества и сохранности мучных кондитерских изделий. Условия и сроки хранения. 
15. Семечковые плоды. Особенности строения, химического состава и пищевой ценности. Хранение. 
16. Ягоды. Классификация. Особенности строения, химического состава и пищевой ценности. Хранение. 
12. Сахар: факторы, формирующие качество, ассортимент, пищевая ценность, условия хранения. 
17. Классификация и ассортимент свежих плодоовощных товаров. Природный сортамент плодов и овощей, требования к 

качеству. 
18. Основы производства, классификация и ассортимент, требования к качеству кисломолочной продукции. 
19. Классификация и ассортимент твердых сычужных сыров. Основы производства, показатели качества. Упаковка, 

маркировка, хранение 
20. Характеристика и отличительные особенности ассортимента, требования к качеству вареных колбас. 
21. Классификация мяса. Потребительские свойства и отличительные признаки мяса в зависимости от вида, возраста, пола 

животного и других факторов. 
22. Классификация, маркировка, правила приемки куриных яиц. 
23. Сыры сычужные мягкие и плавленые. Классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество (сырье, 

особенности производства). 
24. Классификация, групповой ассортимент и потребительские свойства соленых и маринованных рыбных товаров. 
25. Ассортимент и качество продуктов, вырабатываемых из нерыбных объектов водного промысла (морепродуктов). 
26. Особенности состава и питательной ценности продуктов, вырабатываемых из рыбы и нерыбных гидробионтов.  
27. Классификация и потребительские свойства, факторы качества и сохранности консервов и пресервов из рыбы и нерыбных 

гидробионтов. 
28. Характеристика товарного ассортимента, критерии качества и сохранности икорной продукции и аналогов.  
29. Классификация, ассортимент, потребительские свойства, требования к качеству вяленой, сушеной и копченой продукции 

из рыбы и морепродуктов. 
30. Текстильные нити: классификация, характеристика пряжи и нитей. Влияние нитей на потребительские свойства тканей. 

Достоинства и недостатки натуральных, синтетических и искусственных волокон. 
31. Строение, виды переплетений и потребительские свойства тканей. Классификация, характеристика ассортимента и 

определение сортности 
32. Классификация хлопчатобумажных и льняных тканей. Сравнительная характеристика ассортимента льняных и 

хлопчатобумажных тканей в зависимости от назначения (по структуре, отделке, свойствам). 
33. Классификация шерстяных и шелковых тканей. Характеристика ассортимента камвольных и тонкосуконных тканей. 

Влияние отделки тканей на формирование потребительских свойств. 
34. Товароведная характеристика ассортимента трикотажных изделий по группам: верхние трикотажные изделия, бельевые 

изделия, чулочно-носочные и перчаточные изделия, а также платочно-шарфовые изделия и головные уборы. Характеристика 

каждой группы трикотажных изделий по назначению, виду применяемого сырья, характеру переплетения и структуре 

полотна, характеру отделки. Признаки, характеризующие фасон трикотажных изделий. 
35. Характеристика ассортимента кулирного и основовязаного трикотажа по структуре и потребительским свойствам. 

Достоинства и недостатки трикотажных изделий по сравнению с аналогичными швейными. 
36. Основные потребительские свойства швейных изделий и требования. Характеристика факторов, влияющих на 

формирование качества и конкурентоспособность швейных изделий (моделирование и конструирование, исходные 

материалы, технология изготовления). 
37. Основные потребительские свойства и требования к одежде. Материалы, применяемые в производстве одежды. 
38. Классификация одежды по классам, группам, подгруппам, видам и разновидностям. Характеристика швейных изделий по 

полу, возрасту, сезону носки, виду материала верха, назначению, фасону и сложности обработки. Основные признаки, 
характеризующие фасон швейного изделия. 
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39. Классификация потребительских свойств меха. Свойства кожевой ткани: 
прочность при растяжении, толщина, плотность, удлинение и температура сваривания. Свойства волосяного покрова. 

Свойства меховой шкурки в целом – ее теплозащитные свойства, износостойкость, масса, упругость и другие. 
40. Пушные полуфабрикаты зимних и весенних видов: ассортимент, потребительские свойства, принципы сортировки, 

назначение. 
41. Меховые полуфабрикаты зимних и весенних видов: классификация, ассортимент, потребительские свойства, принципы 

сортировки, назначение. 
42. Меховые изделия: классификация, ассортимент, потребительские свойства, сортировка. 
43. Характеристика факторов, формирующих качество обувных товаров. Потребительские свойства обуви, материалы, 

применяемые для их изготовления и влияние на потребительские свойства. 
44. Классификация и характеристика деталей кожаной обуви, их влияние на качество. Понятие фасона и модели обуви 

Принципы формирования размерно-полнотного ассортимента кожаной обуви; нумерация кожаной обуви 
45. Характеристика ассортимента кожаной обуви по сезонности, материалу верха, низа, методам крепления, видам, 

половозрастному назначению и другим признакам. 
46. Характеристика факторов, влияющих на формирование качества и стеклянных изделий. Классификация стеклянных 

изделий бытового назначения. Способы декорирования. 
47. Классификация металлической посуды по виду применяемого металла (сплава), по методу изготовления, виду защитного 

(или защитно-декоративного) покрытия, характеру отделки поверхности. Основные потребительские свойства и ассортимент 

посуды каждого из видов. 
48. Классификация керамических изделий. Факторы, влияющих на формирование качества и фарфоровых и фаянсовых 

изделий. Сравнительная характеристика 
фарфоровых и фаянсовых изделий, способы декорирования, классификация и ассортимент. Основные показатели качества. 
49. Классификация, характеристика и потребительские свойства парфюмерно-косметических товаров. Упаковка, маркировка, 

хранение. 
50. Факторы формирования потребительских свойств и ассортимента ювелирных изделий из драгоценных металлов, 

ювелирных камней. Классификация и групповая характеристика изделий. Особенности маркировки, упаковки и хранения, 
требования к качеству. 
51. Классификация и ассортимент, показатели качества кожаной и текстильной галантереи. Упаковка, маркировка, хранение. 
52.Потребительские свойства, классификация и ассортимент мебельной продукции. Требования к качеству. Маркировка, 

упаковка и хранение. 
53. Хранение непродовольственных товаров. Режим хранения: климатический и санитарно-гигиенический; показатели и их 

влияние на сохраняемость товаров. Профилактические и текущие мероприятия по созданию и поддержанию 

санитарно-гигиенического режима. Уход за товарами при хранении. Размещение товаров. 
 
Типовые вопросы к лабораторным занятиям 
1 Опишите, как проводится экспертиза качества живой рыбы. 
2 По каким признакам можно определить степень свежести охлажденной рыбы? 
3 Каковы особенности дифференцирования по качеству мороженой рыбы и филе? 
4 Как проводится приёмка рыба по количеству? 
5 Каким образом осуществляют приёмку охлаждённой и мороженой рыбы по качеству?  
6 Какая температура должна быть в толще мяса у позвоночника охлаждённой рыбы? 
7 Каким образом определяют степень свежести рыбы? 
8 Какая температура должна быть в толще блоков рыбы или тела мороженой рыбы при выгрузке из морозильных камер? 
9 В каких случаях указывается срок хранения при маркировке рыбопродуктов, в каких случаях – срок годности? 
10 В чём различие между терминами «тушка рыбы» и «тушка рыбы спецразделки»? 
11. Какая массовая доля жира нормируется стандартом в соленой жирной атлантической и тихоокеанской сельди?  
12. Назовите показатель, который может характеризовать степень прокопченности рыбы. 
13. К какой товарной группе относится клипфиск? 
14. Какой процесс при хранении соленой и вяленой рыбы вызывает дефект, называемой ржавчиной? 
15. Что такое шашел? 
16. Из ястыков рыб каких семейств готовят паюсную икру? 
17. Что означает термин «созревание» соленой и вяленой рыбы? 
18. Какие дефекты наиболее распространены в соленой и пряной рыбе? Причины развития дефектов и меры предупреждения. 
19. Опишите отличительные особенности двух товарных групп: вяленой и сушеной рыбы. В чем причины разной 

сохраняемости этих товаров? 
20. Укажите отличительные особенности товарных групп продукции холодного и горячего копчения. Объясните причины 

различия в сохранности этих товаров. 
21. Какие изделия называют балычными? Изложите товароведческую характеристику этой товарной группы.  
22. Покажите системный подход в изложении товарного ассортимента полуфабрикатов и кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбных объектов водного 
промысла. Как проводится экспертиза качества этих товаров? 
23. Опишите питательную ценность, ассортимент и качество икры осетровых и лососевых рыб. Укажите причины появления 

дефектов икорной продукции и меры предупреждения. 
24. Опишите особенности состава, товарный ассортимент и экспертизу качества продуктов из ракообразных и аналогов. 
25. Изложите особенности состава и ассортимент продуктов, вырабатываемых из морских моллюсков. Как проводится 

товарная экспертиза этой продукции? 
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26. Как проводится приемка продукции по количеству? 
27. В каких случаях проводят проверку качества продукции отдельно по каждой единице транспортной тары? 
28. Сколько единиц упаковки необходимо отобрать для проверки качества товаров и массы нетто, если партия поступившей 

продукции составляет 280 ящиков? 
29. Что такое средняя и объединенная пробы? 
30. При какой температуре в толще продукта определяют консистенцию замороженной продукции. 
31. Изложите показатели безопасности, установленные в СанПиН 2.3.2.1078 для морских беспозвоночных. 
32. Изложите основы метода определения песка в морепродуктах. 
33. Основные различия в подходах к товарной экспертизе креветок импортируемых и отечественного производства, 

реализуемых на российском рынке. 
34. Основные показатели потребительского качества, нормируемые стандартами. 
35. Как определяется масса нетто креветок в потребительских упаковках? Каким образом, при этом учитывается глазурь? 
36. Как рассчитывается размерная категория креветок? 
37. В чём отличие креветок от омаров и лангустов? 
38. Что вы знаете о лангостино? 
39. Групповой ассортимент консервов из рыбы и морепродуктов. 
40. Групповой ассортимент пресервов из рыбы и морепродуктов. Факторы качества и сохранности. 
41. Расшифруйте маркировку на крышке консервов «Горбуша натуральная» 071107 85ДИ23 2Р 
42. Расшифруйте маркировку на крышке консервов «Сельдь атлантическая натуральная с добавлением масла» 101007 484220 

3Р 
43. Расшифруйте маркировку на крышке консервов «Шпроты в масле» 260707 579Б 
44. Расшифруйте маркировку на крышке консервов «Сайра натуральная с добавлением масла» 050907 851220 2Р 
45. Расшифруйте маркировку на крышке консервов «Шпроты в масле» 080907 137Б 01 
46. Как проверяется массовый состав консервов? 
47. Какие допускаются отклонения по массе нетто консервов? 
48. Объясните с научных позиций коррозию внешних и внутренних поверхностей жестяных консервных банок.  
49. Объясните научно проявление мраморности на поверхности металлических банок. 

5.2. Темы письменных работ 

Классификация, ассортимент, потребительские свойства, требования к упаковке, 
маркировке и хранению хлеба и хлебобулочных изделий 
Классификация, ассортимент, потребительские свойства, требования к упаковке, 
маркировке и хранению свежих плодов 
Классификация, ассортимент, потребительские свойства, требования к упаковке, 
маркировке и хранению переработанных овощей 
Классификация, ассортимент, потребительские свойства, требования к упаковке, 
маркировке и хранению пряностей 
Классификация, ассортимент, потребительские свойства, требования к упаковке, 
маркировке и хранению слабоалкогольных напитков 
Классификация, ассортимент, потребительские свойства, требования к упаковке, 
маркировке и хранению пряностей 
Классификация, ассортимент, потребительские свойства, требования к упаковке, 
маркировке и хранению меда 
Классификация, ассортимент, потребительские свойства, требования к упаковке, 
маркировке и хранению сахаристых кондитерских товаров 
Классификация, ассортимент, потребительские свойства, требования к упаковке, 
маркировке и хранению кисломолочных продуктов 
Классификация, ассортимент, потребительские свойства, требования к упаковке, 
маркировке и хранению растительных масел 
Классификация, ассортимент, потребительские свойства, требования к упаковке, 
маркировке и хранению колбасных изделий 
Классификация, ассортимент, потребительские свойства, требования к упаковке, 
маркировке и хранению рыбных консервов 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 
 
Типовые тестовые задания (извлечения) 
ВАРИАНТ №1 (пример) 
Задание 1 Базисные кондиции зерна характеризуют показатели: 
1) выравненность 
2) натура 
3) количество клейковины 
4) стекловидность 
Задание 2 Наибольшее количество сахара содержится в муке: 
1) крупчатка 
2) обойная 
3) экстра 
4) первого сорта 
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Задание 3 Ценной считается пшеница класса: 
1) первого 
2) третьего 
3) четвертого 
4) пятого 
Задание 4 Макаронные изделия подразделяют на группы в зависимости от: 
1) основного сырья 
2) размеров сечения 
3) формы 
4) способов формования 
Задание 5 На марки подразделяется крупа: 
1) перловая 
2) ячневая 
3) рисовая 
4) манная 
Задание 6 Из муки твердых пшеницы изготавливают макаронные изделия марки: 
1) Б 
2) А 
3) В 
4) Г 
Задание 7 Отдельно для каждого сорта муки определяют: 
1) крупность помола 
2) влажность 
3) стекловидность 
4) засоренность 
Задание 8 Удаление грубых цветковых пленок и плодовых оболочек предусматривает процесс: 
1) полирование 
2) шлифование 
3) шелушение 
4) дробление 
Задание 9 При хранении плодов и овощей происходят следующие биохимические процессы: 
1) Дыхание 
2) Испарение воды 
3) Изменение химического состава 
4) Конденсация влаги (отпотевание) 
ВАРИАНТ №2 (пример) 
Задание 1 В основе деления крупы на номера лежит: 
1) крупность 
2) содержание доброкачественного ядра 
3) содержание примесей 
4) содержание битого зерна 
Задание 2 Крупу подразделяют на сорта по показателям: 
1) влажность 
2) зольность 
3) содержание примесей 
4) кислотность 
Задание 3 Из ячменя получают крупу: 
1) пшеничную 
2) перловую 
3) пшенную 
4) толокно 
Задание 4 Силу пшеничной муки характеризуют показатели: 
1) массовая доля клейковины 
2) крупность помола 
3) влажность 
4) зольность 
Задание 5 Из овса получают крупу: 
1) манную 
2) перловую 
3) ячневую 
4) толокно 
Задание 6 Сорта пшеничной хлебопекарной муки: 
1) обдирная 
2) высший 
3) сеяная 
4) третий 
Задание 7 Оценку хлебобулочных изделий проводят по показателям: 
1) влажность 
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2) зольность 
3) стекловидность 
4) количество клейковины 
Задание 8 Специфичными для зерна пшеницы являются показатели: 
1) влажность 
2) зараженность 
3) количество клейковины 
4) цвет 
Задание 9 Основные операции товарной обработки плодов и овощей 
1) сушка 
2) калибровка 
3) отделение примесей 
4) удаление сухих чешуй 
Задание 10 Энергетическую ценность плодов и овощей обуславливают: 
1) углеводы 
2) витамины 
3) клетчатка 
4) белки 
Задание 11 В основу классификации плодов положен признак: 
1) строение 
2) использование 
3) съедобная часть растения 
4) химический состав 
Задание 12 Салатно – шпинатные, десертные и пряные овощи рекомендуется хранить при относительной влажности воздуха: 
1) φ = 80-90 % 
2) φ = 85-90 % 
3) φ = 95-100 % 
4) φ = 90-95 % 
Задание 13 Природные, ботанические сорта винограда называют… 
Задание 14 Представители настоящих ягод: 
1) виноград 
2) малина 
3) земляника 
4) ежевика 
Задание 15 Способы размещения овощей при бестарном хранении: 
1) буртовое 
2) стеллажное 
3) ящичное 
4) контейнерное 
 
Задание 1.К натуральным волокнам животного происхождения относится 
Варианты ответов: 
1) шелк 
2) лен 
3)кенаф 
4) джут 
Задание 2. К натуральным волокнам растительного происхождения относится 
Варианты ответов: 
1) лен 
2) шелк 
3) асбест 
4) вискоза 
Задание 3. Особенностью льняного волокна является 
Варианты ответов: 
1) высокая теплопроводность отсутствие блеска 
2) низкая гигроскопичность 
3) отсутствие блеска 
4) низкая термостойкость 
Задание 4.К основным свойствам шерсти относится 
Варианты ответов: 
1) низкая теплопроводность 
2) малая усадка 
3) высокая термостойкость 
4) устойчивость к воздействию моли 
Задание 5.К недостаткам синтетических волокон относится 
Варианты ответов: 
1)низкая гигроскопичность 
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2) сминаемость 
3) термостойкость 
4) высокая усадка 
Задание 6.Как называется повторяющийся рисунок ткацкого переплетения? 
Варианты ответов: 
1)раппорт 
2)фактура 
3) рельеф 
4) след 
Задание7.К гигиеническим свойствам тканей относят 
Варианты ответов: 
1) гигроскопичность 
2) пиллингуемость 
3) теплозащитные свойства 
4) устойчивость окраски 
Задание 8.Чем отличаются ворсовые ковры ручной работы от ворсовых ковров машинного способа производства (основной 

признак отличия)? 
Варианты ответов: 
1)способом закрепления ворсовых пучков высотой ворса 
2) плотность ворса 
3) высотой ворса 
4) несимметричностью рисунка 
Задание 9. Как вырабатываются прессованные изделия из стекла? 
Варианты ответов: 
1) в форме за один прием из порции стекломассы ручным или механизированным 
способом под давлением пуансона, вводимого внутрь формы 
2) из порции стекломассы, помещенной в черновую форму и раздуваемой впоследствии в чистой форме воздухом от 

компрессора 
3) методом литья, сочленения, прокатки, центрифугирования и вытягивания 
4) при нагревании заготовки из стекла до температуры размягчения и прогибания его под действием собственной массы или с 

помощью прессующего устройства до окончательной формы 
Задание 10.Украшение стеклоизделий, выполняемое с помощью переводных картинок 
Варианты ответов: 
1)деколь 
2) гравировка 
3) кракле 
4) шелкография 
Задание 11.Эргономические свойства стеклоизделий определяются 
Варианты ответов: 
1) удобством в использовании 
2) долговечностью 
3) целостностью композиции 
4) рациональностью форм 
Задание 12 Стекловидная пленка на поверхности керамических изделий называется 
Варианты ответов: 
1) глазурь 
2)) живопись 
3) деколь 
4) фотокерамика 
Задание 13: Какое свойство лежит в основе того, что фарфор просвечивается даже при большой толщине изделия? 
Варианты ответов: 
1) пористость черепка 
2) механическая прочность черепка 
3) плотность черепка 
4) белизна 
Задание 14.Как называется естественный рисунок древесины на поверхности разреза? 
Варианты ответов: 
1) текстура 
2) сосуд 
3) кольца 
4) инкрустация 
Задание 15.Основное отличие трюмо от трельяжа заключается в 
Варианты ответов: 
1) количестве зеркал 
2) высоте ножек 
3) количестве шкафчиков 
4) количестве ящиков 
Задание 16. Саше – это 
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Варианты ответов: 
1) измельченные пахучие растения или смесь душистых веществ с наполнителями, которую применяют для ароматизации 

белья 
2) спиртовой или спиртоводный раствор, содержащий не менее 10 % душистых веществ 
3) сплав душистых веществ с церезином и восками 
4) воскообразная масса, насыщенная душистыми веществами и окрашенная, чаще всего в виде карандаша или расфасованная 

в баночки 
Задание 17 Эргономические свойства парфюмерных товаров определяются 
Варианты ответов: 
1)удобством пользования 
2) внешним видом 
3) токсичностью 
4) стойкостью запаха 
Задание 18 Какой из ювелирных камней имеет органическое происхождение? 
Варианты ответов: 
1) жемчуг 
2) алмаз 
3) бирюза 
4) халцедон 
Задание 19 Рубин, изумруд, жемчуг – это камни 
Варианты ответов: 
1) драгоценные 
2) полудрагоценные 
3) поделочные 
Задание20. Коралл – это 
Варианты ответов: 
1) известковая масса скелетов беспозвоночных морских животных 
2) ископаемая смола хвойных деревьев третичного периода 
3) драгоценный камень органического происхождения, образуется в раковинах морских и речных моллюсков 
4) поделочный камень розовато-белого и красноватых оттенков 
Задание 21.Какие металлы называют лигатурными? 
Варианты ответов: 
1) входящие в состав сплавов благородных металлов с другими металлами 
2) металлы высших проб 
3) цветные металлы 
4) металлы, имеющие красивый внешний вид 
Задание 22.Латунь, бронза, мельхиор – это сплавы металлов с 
Варианты ответов: 
1) медью 
2) серебром 
3) золотом 
4) платиной 
 
Задания для контрольных работ 
Вариант 1 
1.Классификация кондитерских изделий по виду сырья и способам изготовления. Товароведные признаки классификации: 

форма, размер и структура. Способы отделки поверхности и упаковки. 
2.Классификация, групповой ассортимент и потребительские свойства соленых и маринованных рыбных товаров 
3. Составьте инструкцию по предупреждению и сокращению товарных потерь зерномучных товаров 
Вариант 2. 
1.Классификация и потребительские свойства, факторы качества и сохранности консервов и пресервов из рыбы и нерыбных 

гидробионтов. 
2.Крупа и макаронные изделия: сырье, ассортимент, требования к качеству, хранение. 
3. На примере алкогольной продукции изучите и оцените соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации 
Вариант 3 
1.Классификация и ассортимент твердых сычужных сыров. Основы производства, показатели качества. Упаковка, 

маркировка, хранение 
2.Основные товароведно-технологические отличия зеленого, желтого, красного и черного байховых чаев. Показатели 

качества, особенности упаковки и хранения. 
3.Представьте характеристики мёда на основе анализа потребительских свойств 
Вариант 4 
1.Классификация и ассортимент свежих плодоовощных товаров. Природный сортамент плодов и овощей, требования к 

качеству. 
2.Классификация и основы производства ликеро - водочных изделий. Показатели качества, маркировка, упаковка, хранение, 

особенности продажи 
3. Проведите идентификацию мясных товаров по ассортиментной принадлежности и предъявляемым к ним требованиям. 
Вариант 5 
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1.Характеристика и отличительные особенности ассортимента, требования к качеству вареных колбас. 
2.Классификация и ассортимент свежих плодоовощных товаров. Природный сортамент плодов и овощей, требования к 

качеству. Изменение потребительских свойств в процессе хранения. 
3. Укажите требования к качеству рыбных продуктов, предусмотренные нормативной документацией 
Вариант 6 
1.Характеристика факторов, влияющих на формирование качества и стеклянных изделий. Классификация стеклянных 

изделий бытового назначения. Способы декорирования. 
2.Основные материалы, применяемые в ювелирном производстве. Классификация, характеристика и потребительские 

свойства драгоценных металлов, сплавов и ювелирных камней. 
3. Проведите идентификацию металлических товаров по ассортиментной принадлежности и предъявляемым к ним 

требованиям. 
Вариант 7 
1.Характеристика ассортимента кулирного и основовязаного трикотажа по структуре и потребительским свойствам. 

Достоинства и недостатки трикотажных изделий по сравнению с аналогичными швейными. 
2.Ассортимент и показатели качества стеклянных товаров. Классификация и ассортимент стеклянной посуды. 
3. На примере ювелирной продукции изучите и оцените соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации 
Вариант 8 
1.Классификация керамических изделий. Факторы, влияющих на формирование качества и фарфоровых и фаянсовых 

изделий. Сравнительная характеристика фарфоровых и фаянсовых изделий, способы декорирования, классификация и 

ассортимент. Основные показатели качества. Способы декорирования. 
2.Характеристика ассортимента кожаной обуви по сезонности, материалу верха, низа, методам крепления, видам, 

половозрастному назначению и другим признакам. Особенности детской обуви по применяемым материалам, 
конструкции, отделке. 
3. Представьте характеристики меховой одежды на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости 
Вариант 9 
1.Меховые изделия: классификация, ассортимент, потребительские свойства, сортировка. 
2.Классификация одежды по классам, группам, подгруппам, видам и разновидностям. Характеристика швейных изделий по 

полу, возрасту, сезону носки, виду материала верха, назначению, фасону и сложности обработки. Основные признаки, 

характеризующие фасон швейного изделия. 
3. Укажите требования к качеству обувных товаров, предусмотренные нормативной документацией 
Вариант 10 
1.Общая характеристика потребительских свойств, ассортимента и классификация тканей. 
2.Хранение непродовольственных товаров. Режим хранения: климатический и санитарно-гигиенический; показатели и их 

влияние на сохраняемость товаров 
3. Проведите идентификацию кожгалантерейных товаров по ассортиментной принадлежности и предъявляемым к ним 

требованиям. 
 
Типовые вопросы контрольной работы по профилю "Рыба и рыбные продукты" 
Вариант 1 
1 Классификация промысловых рыб по различным признакам. 
2 Икра лососевых рыб: пищевая ценность, виды, товарные сорта, требования к качеству, дефекты, упаковка, маркировка, 

условия и сроки хранения. 
3 В магазин поступила партия живой рыбы – карп отборный, в количестве 500 кг. При количественной приемке было 

установлено: 300 кг. рыбы имеют массу одного экземпляра 0,7 кг, а 200 кг – 0,35 кг. При осмотре рыба проявляла все признаки 

жизни; внешний вид – поверхность чистая, с тонким слоем слизи; у некоторых рыб имелось легкое покраснение 
поверхности; жабры красного цвета; глаза – выпуклые, светлые; запах – свойственный живой рыбе. Сделайте заключение о 

качестве рыбы. Укажите соотношение рыбы и воды для карпа. 
Вариант 2 
1 Пищевая ценность рыбы: особенности химического состава, биологическая, энергетическая ценность, усвояемость. 
2 Балычные изделия: виды, способы разделки и обработки, требования к качеству, дефекты , упаковка, маркировка, условия и 

сроки хранения. 
3 В магазин поступила партия охлажденной рыбы- леща неразделанного- 5 ящ. по 40 кг. При внешнем осмотре установлено: 

рыба не побитая, естественной окраски, жабры темно-красного цвета; лещ неразделанный; консистенция слегка ослабевшая, 

запах в жабрах слегка кисловатый. Средняя длина одного экземпляра рыбы- 25 см. Сделать заключение о качестве 

охлажденной рыбы. 
Каков порядок укладки охлажденного леща в ящики дощатые? 
Вариант 3 
1 Морфологические признаки, анатомическое строение и массовый состав рыбы. 
2 Нерыбное водное сырье: пищевая ценность, классификация. Характеристика ракообразных, моллюсков, водорослей. 
3 В магазин поступила партия мороженой рыбы – навага обезглавленная, 1 сорта. Рыба заморожена сухим искусственным 

способом в блоках по 12 кг. Блоки уложены по 3 шт. в ящики из гофрированного картона. Масса партии - 360 кг. При оценке 

качества установлено: внешний вид – поверхность чистая, естественной окраски, слегка потускневшая, без наружных 

повреждений; разделка правильная; консистенция после размораживания – плотная; запах – свойственный свежей рыбе. 

Произвести отбор проб для анализа качества по ГОСТ 7631, сделать заключение о качестве рыбы. 
Вариант 4 
1 Живая товарная рыба: виды, условия транспортирования и хранения, требования к качеству, болезни.  
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2 Способы промышленной разделки рыбы: цели, характеристика. 
3.В магазин поступила сельдь соленая атлантическая неразделанная 1сорта в количестве- 5 бочек по 50 кг. Маркировка бочек 

соответствует требованиям ГОСТ, промысловая длина сельди – 27 см. Массовая доля поваренной соли - 12%. При вскрытии 

бочек обнаружено: сельдь в бочках уложена ровными рядами накрест. При органолептической оценке установлено: внешний 

вид- поверхность сельди чистая, слегка потускневшая , с легким пожелтением подкожного жира; количество рыб с 

лопнувшим брюшком до 3% водной бочке; консистенция – ослабевшая, но не дряблая; вкус и запах свойственный, с 
легким запахом окисленного жира. Сделать заключение о качестве и возможности приемки сельди соленой. Указать условия и 

сроки хранения рыбы. 
Вариант 5 
1 Охлажденная рыба: определение, способы охлаждения и разделки, требования к качеству, упаковка, условия и сроки 

хранения. 
2 Товароведная характеристика семейств осетровых и лососевых рыб: виды, морфологические и анатомические признаки, 

особенности пищевой ценности. 
3 В магазин поступила партия горбуши соленой потрошеной с головой 1 сорта– 4 бочки (масса нетто одной бочки- 200 кг.) 

При вскрытии бочек были установлены следующие показатели: рыба разной упитанности, имеет небольшие наружные 

повреждения; разделка осуществлена по брюшку с разрезанием калтычка; консистенция плотная; цвет мяса рыбы- с 

желтоватым оттенком; вкус и запах свойственный, со слабым привкусом окисленного жира в брюшной полости. Содержание 

соли -10, 5%. Сделайте заключение о качестве и возможности приемки рыбы. Укажите срок хранения рыбы со дня 

производства. 
Вариант 6 
1 Мороженая рыба: определение, способы замораживания и разделки, требования к качеству, дефекты, упаковка, условия и 

сроки хранения. 
2 Товароведная характеристика семейства сельдевых рыб: виды, морфологические и анатомические признаки, особенности 

пищевой ценности. 
3 В магазин поступила партия балычного изделия - осетр, спинка холодного копчения, упакованного в дощатые ящики по 40 

кг. Масса партии 120 кг. Масса одного экземпляра балычного изделия- 5кг. Результаты анализа: изделия с большими 

прослойками жира, равномерно прокопченные, кожа темно-золотистого цвета, на поверхности имеются вырезы, 

консистенция плотная, сочная,; вкус и запах приятный; массовая доля поваренной соли- 8, 5%.Определите сорт балычного 

изделия. 
Вариант 7 
1 Соленая рыба: сущность консервирования солью, способы посола, их влияние на качество и сохраняемость рыбы. 

Требования к качеству, дефекты, упаковка, маркировка, условия и сроки хранения. 
2 Товароведная характеристика семейств карповых и окуневых рыб: виды, морфологические и анатомические признаки, 

особенности пищевой ценности. 
3 В магазин поступила партия скумбрии холодного копчения, неразделанная 1сорта, упакованная в ящики дощатые по 20 кг. 

Масса партии 200 кг. При приемке обнаружено, что в 2-х ящиках рыба имеет слегка оголенные концы ребер, срывы кожи – 1, 

2 кв. см. 
Консистенция плотная, имеется резкий вкус и запах копчения. Какому сорту соответствует рыба? Укажите условия и сроки 

хранения рыбы холодного копчения. 
Вариант 8 
1 Вяленая рыба: сущность процесса вяления, ассортимент, требования к качеству, упаковка, маркировка, условия и сроки 

хранения. 
2 Товароведная характеристика семейств ставридовых и скумбриевых рыб: виды, морфологические и анатомические 

признаки, особенности пищевой ценности. 
3 На базе хранились рыбные консервы: горбуша дальневосточная натуральная, в металлических банках массой нетто- 240гр., 

уложенных в ящики по 50 шт. Количество ящиков- 5шт. При внешнем осмотре консервов было обнаружено, что у 30% банок 
имеется незначительный налет ржавчины на поверхности, легко удаляемый; у 20% банок значительно помят корпус, с 

наличием острых граней. Сделайте заключение о качестве и возможности реализации консервов. Укажите показатели 

безопасности консервов. 
Вариант 9 
1 Сушеная рыба: отличительные особенности продукта, классификация и ассортимент, требования к качеству, упаковка, 

маркировка, хранение. 
2 Товароведная характеристика семейства сельдевых и камбаловых рыб: виды, морфологические и анатомические признаки, 

особенности пищевой ценности. 
3 На базу поступила партия рыбных консервов «Шпроты в масле» - 300ящиков. Масса консервов по маркировке-170 г. При 

оценке качества консервов выявлено: отдельные банки имеют незначительную помятость корпуса, масса нетто фактическая 

-168 г. Качество содержимого: тушки рыбполоманные, разваливающиеся, с нарушенным кожным покровом; масло слегким 

помутнением, светло-желтого цвета., укладка параллельными рядами. Сделать заключение о качестве консервов. Указать 

условия и сроки хранения. 
Вариант 10 
1 Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия. Определение продукта, классификация и ассортимент, основы технологии 

производства, требования к качеству, упаковка, хранение. 
2 Идентификация и экспертиза мороженой рыбы. 
3 В магазин поступили пресервы « Сельдь иваси пряного посола». Банки емкостью 1300 куб. см., количество банок-200шт. 

При приемке по качеству установлено: 50 банок с хлопающими крышками, на 5 банках – «птички», на10 банках - 

незначительный налет ржавчины, 3 банки – вспученные. Сделайте заключение о качестве пресервов. Укажите 
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отличительные особенности дефектов «хлопуша», «птички», «бомбаж». 
Вариант 11 
1 Рыба холодного копчения. Сущность и способы копчения. Ассортимент, требования к качеству, дефекты упаковка, 

маркировка, условия и сроки хранения. 
2 Рыбное филе и фарш: понятие, сырье, требование к качеству, упаковка, маркировка, условия и сроки хранения. 
3 На базе хранилась партия леща вяленого неразделанного 1 сорта в количестве 150 кг. в ящиках дощатых по 25 кг. в течение 

2-х недель. При оценке качества установлено: на поверхности налет выкристаллизовавшейся соли, консистенция ослабевшая, 

брюшко ослабевшее с пожелтением; ощущается запах окисленного жира. Сделать заключение о качестве вяленой рыбы. 

Указать условия и сроки хранения. 
Вариант 12 
1 Рыба горячего копчения. Сущность и способы копчения. Ассортимент, требования к качеству, дефекты , упаковка, 

маркировка, условия и сроки хранения. 
2 Идентификация и особенности экспертизы живой рыбы. Правила отбора проб и основные методы испытаний. 
3 Дайте заключение о качестве атлантической жирной сельди холодного копчения, неразделанной, у которой обнаружены 

следующие дефекты: поверхность слегка покрыта жиром, два не прокопченных белых пятна, плотная консистенция мяса. 

Укажите условия и сроки хранения копченой рыбы. 
Вариант 13 
1 Рыбные консервы: определение, пищевая ценность, понятие о производстве. 
Классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты, упаковка, маркировка, условия и сроки хранения. 
2 Сельди соленые: сущность созревания, классификация, требования к качеству, упаковка, маркировка, условия и сроки 

хранения. 
3 В магазин поступила зернистая бочоночная икра осетровых рыб. При приемке было обнаружено: зерно крепкое, без 

лопанца; величина и цвет икринок – однородные; консистенция густоватая, при отделении икринок нарушается целостность 

оболочки; вкус и запах нормальные. Сделайте заключение о качестве икры. 
Вариант 14 
1 Рыбные пресервы: отличительные особенности производства, классификация, ассортимент, требования к качеству, 

дефекты, упаковка, маркировка, условия и сроки хранения. 
2 Товароведная характеристика семейств анчоусовых и тунцовых рыб: виды, морфологические и анатомические признаки, 

особенности пищевой ценности. 
3 При оценке качества атлантической жирной сельди среднего посола размером 15 см. обнаружены следующие пороки: 

подкожное пожелтение ,слегка проникшее в мышцы; запах окислившегося жира. Сделайте заключение о качестве соленой 

сельди .Укажите 
условия и сроки хранения. 
Вариант 15 
1 Икра осетровых рыб: пищевая ценность, виды, товарные сорта, требования к качеству, дефекты, упаковка, маркировка, 

условия и сроки хранения. 
2 Маринованные и пряные рыбные товары: виды, отличительные особенности производства, требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 
3 Составьте маркировку консервов «Печень трески в масле»( ассортиментный номер-116), выработанных 13 августа 2021 

года, 2-й сменой, на тральщике № 278 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

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 
Тест–набор формализованных заданий по изучаемой теме, показывающих потребность в новых знаниях, реализующейся в 

целенаправленной познавательной активности, по результатам выполнения которых можно судить об уровне развития 

определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках. 
Презентация - наглядное информационное пособие, выполненное с помощью мультимедийной компьютерной программы 
Отчет по лабораторной работе - форма контроля, предусматривающая изложение и анализ знаниевых компонентов, методик 

исследования, этапов и результатов осуществления действий и операций по теме работе, представление и обоснование 

выводов по работе, факторный анализ результатов, формулирование предложений, ответы на вопросы преподавателя по теме 

работы. Отчет по лабораторной работе осуществляется ведущему преподавателю, предоставляется оформленная по 

установленному плану работа 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

1. 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. 
2. Товароведение однородных групп продовольственных товаров : учебник / Л. Г. Елисеева, Т. Г. Родина, А. В. Рыжакова [и 

др.] ; под ред. Л. Г. Елисеевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 950 с. : ил., табл. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621694. – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-394-03848-8. – Текст : электронный. 
3. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров : учебник / Т. И. Чалых, Е. Л. Пехташева, Е. Ю. Райкова [и 

др.] ; под ред. Т. И. Чалых, Н. В. Умаленовой. – 5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 760 с. : ил., табл. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684508. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04780-0. – Текст : электронный. 
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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. 
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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. 

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. 
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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 «Товароведение и экспертиза 

однородных групп товаров» для обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2022. Режим доступа: 

https://www.портал.дрти.рф 
2. Бортникова О.Н. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Товароведение и экспертиза 

однородных групп товаров» для обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2022. Режим доступа: 

https://www.портал.дрти.рф 

 


