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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний, составляющих теоретическую и практическую базу
товароведения и экспертизы товаров, существующую в настоящее время в российской
практике

Задачи
дисциплины

• рассмотреть основные понятия, цели и задачи товароведения;
• рассмотреть понятия потребительской и меновой стоимости товара, их взаимосвязь;
• изучить основополагающие товароведные характеристики товаров, а также
физические, химические и физико-химические свойства, обуславливающие их;
• изучить методы товароведения, ассортимент, методы его формирования и
управления;
• изучить свойства и показатели качества товаров;
• изучить номенклатуру показателей потребительских свойств, методы их определения;
• рассмотреть факторы, обеспечивающие формирование и сохранение
основополагающих характеристик товаров;
• дать практические навыки в области товароведения и экспертизы товаров,
необходимые для успешной коммерческой деятельности торгового предприятия

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бенчмаркетинг
Делопроизводство и документооборот
Коммерческая деятельность
Основы предпринимательской деятельности
Теоретические основы товароведения

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Маркетинговые исследования в
профессиональной деятельности
Методы идентификации и фальсификации
товаров
Стратегическое управление взаимоотношениями
с клиентами
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК1 способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество,
диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение,

эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству
и качеству



Знать • основные направления развития
и совершенствования
ассортимента;
• качественные характеристики
единичных экземпляров и
товарных партий, правила отбора
проб из партий;
• факторы, влияющие на
формирование и сохранение
качества товаров;
• виды товарных потерь и
причины их возникновения;
• химический состав и пищевую
ценность продовольственных
товаров;
• классификацию, свойства,
ассортимент товаров, пути
расширения ассортимента и
улучшение качества товаров;

знает основные направления
развития и совершенствования
ассортимента;
• качественные характеристики
единичных экземпляров и
товарных партий, правила отбора
проб из партий;
• факторы, влияющие на
формирование и сохранение
качества товаров;
• виды товарных потерь и
причины их возникновения;
• химический состав и пищевую
ценность продовольственных
товаров;
• классификацию, свойства,
ассортимент товаров, пути
расширения ассортимента и
улучшение качества товаров;

Тест

Уметь управлять ассортиментом и
качеством товаров и услуг,
оценивать их качество,
диагностировать дефекты,
обеспечивать необходимый
уровень качества товаров и их
сохранение, эффективно
осуществлять контроль качества
товаров и услуг, приемку и учет
товаров по количеству и качеству

умеет управлять ассортиментом и
качеством товаров и услуг,
оценивать их качество,
диагностировать дефекты,
обеспечивать необходимый
уровень качества товаров и их
сохранение, эффективно
осуществлять контроль качества
товаров и услуг, приемку и учет
товаров по количеству и качеству

Практическое
задание

Владеть навыками управления
ассортиментом и качеством
товаров и услуг, оценивать их
качество, диагностировать
дефекты, обеспечивать
необходимый уровень качества
товаров и их сохранение,
эффективно осуществлять
контроль качества товаров и
услуг, приемку и учет товаров по
количеству и качеству

владеет навыками управления
ассортиментом и качеством
товаров и услуг, оценивать их
качество, диагностировать
дефекты, обеспечивать
необходимый уровень качества
товаров и их сохранение,
эффективно осуществлять
контроль качества товаров и
услуг, приемку и учет товаров по
количеству и качеству

Выполнение
реферата

ПК4 способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации
Знать методы проведения экспертизы,

идентификацию и
фальсификацию товаров.

знает методы проведения
экспертизы, идентификацию и
фальсификацию товаров.

Тест

Уметь идентифицировать товары для
выявления и предупреждения их
фальсификации

умеет идентифицировать товары
для выявления и предупреждения
их фальсификации

Практическое
задание



Владеть навыками идентификации
товаров для выявления и
предупреждения их
фальсификации

владеет навыками идентификации
товаров для выявления и
предупреждения их
фальсификации

Расчетное
задание

ПК7 способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение
предприятий, закупку и продажу товаров

Знать • основополагающие
характеристики товаров, как
объектов товароведной
деятельности;

знает основополагающие
характеристики товаров, как
объектов товароведной
деятельности;

Тест

Уметь организовывать и планировать
материально-техническое
обеспечение предприятий,
закупку и продажу товаров

умеет организовывать и
планировать материально-
техническое обеспечение
предприятий, закупку и продажу
товаров

Выполнение
реферата

Владеть навыками организовывать и
планировать материально-
техническое обеспечение
предприятий, закупку и продажу
товаров

владеет организовывать и
планировать материально-
техническое обеспечение
предприятий, закупку и продажу
товаров

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Товароведение
как научная
дисциплина

Предмет, цели и задачи товароведения. Основные
понятия, применяемые в дисциплине. Понятия:
продукция, товар, товароведение. Потребительные
стоимости товаров, как предмет товароведения.
Взаимосвязь потребительской и меновой
стоимости.
Межпредметные связи с другими учебными
дисциплинами. Предшествующие, сопутствующие
и последующие межпредметные связи
товароведения.
Разделы товароведения потребительских товаров.
Общая часть товароведения, рассматривающая
теоретические основы и являющаяся
основополагающей для частного товароведения.
Частное товароведение, раскрывающее
классификацию и ассортиментную характеристику
групп, видов и разновидностей товаров.
Принципы товароведения: безопасность,
эффективность, совместимость,
взаимозаменяемость, систематизация.
История и направления развития товароведения.
Появление необходимости в познании и оценке
свойств товаров. Меновая стоимость товара в
денежном выражении. Первая информация о
товарах, посвященных сельскому хозяйству.
Первые работы, основанные на испытаниях.
Возникновение товароведения как научной
дисциплины в конце XIX века.
Объекты товароведной и коммерческой
деятельности, различия между ними.
Основополагающие товароведные характеристики
как важные критерии конкурентоспособности
товаров: ассортиментная, качественная,
количественная, стоимостная.
Субъекты товароведной деятельности. Две группы
субъектов товароведной деятельности:
специалисты и потребители. Два основных
направления товароведной деятельности:
технологическое и организаторское.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



2. Методы
товароведения

Метод – способ познания, исследования. Две
группы методов: методы научного познания и
методы практической товароведной деятельности.
Методы научного познания: эмпирические
(измерительные и органолептические),
аналитические (методы управления и методы
систематизации). Методы систематизации:
идентификация, классификация, обобщение
(кодирование). Признаки классификации:
сырьевой, технологический, конструкторский,
рецептурный, компонентный, структурный.
Значение признака классификации: качественное
или количественное.
Иерархический метод классификации, его
особенность, ступень и глубина классификации.
Фасетный метод классификации, его особенность.
Преимущества и недостатки иерархического и
фасетного методов классификации. Правила
классификации.
Методы практической товароведной деятельности:
технологические – упаковывание, маркирование,
хранение.
Кодирование товаров. Цель кодирования,
необходимость в кодировании, правила
кодирования и система кодирования.
Классификаторы. Классификатор – официальный
документ. Структура, позиция, емкость
классификатора. Категория классификатора:
общероссийские, отраслевые и классификаторы
предприятий. Классификация и кодирование
товаров (продукции) с помощью ОКП
(общероссийский классификатор продукции).
Товароведная классификация товаров.
Классификация объектов коммерческой
деятельности по назначению. Общая
классификация продовольственных товаров. Общая
классификация непродовольственных товаров.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



3. Ассортимент
товаров

Понятия – ассортимент товаров и товарная
номенклатура, их отличия.
Классификация ассортимента товаров:
- по местонахождению товаров (промышленный и
торговый);
- по широте охвата товаров (простой, сложный,
групповой, развернутый, сопутствующий,
смешанный);
- по степени удовлетворения потребителей
(рациональный и оптимальный);
- по характеру потребностей (реальный,
прогнозируемый, учебный).
Свойства и показатели ассортимента: широта
ассортимента, полнота, устойчивость, новизна,
рациональность ассортимента, ассортиментный
перечень. Влияние свойств и показателей
ассортимента на конкурентоспособность и
удовлетворение покупательского спроса. Методы
формирования ассортимента и управления.
Ассортиментная политика.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

4. Качество товаров Сущность категории качества и требований к
качеству товаров.
Свойства и показатели качества: простое свойство
и сложное свойство. Единичные, комплексные,
базовые и определяющие показатели, их
назначение.
Значения показателей качества: оптимальное,
действительное, регламентированное, предельное
(минимальное, максимальное, предельное ,
допустимые отклонения), относительное. Уровень
качества товаров. Подразделение показателей
качества на 2 класса: потребительские и
технологические, их взаимосвязь.
Количественная характеристика товаров.
Единичные экземпляры товаров. Товарная партия.
Понятие номенклатуры потребительских свойств.
Подразделение номенклатуры потребительских
свойств и показателей на группы и подгруппы:
- назначение – функциональное, социальное,
классификационное, универсальное;
- надежность – сохраняемость, показатели
сохраняемости;
- эргономические свойства – антропометрические,
психологические, психолого-физические;
- эстетические свойства, их показатели;
- экологические свойства, их выражение для
пищевых продуктов;
- безопасность пищевых продуктов, ее виды –
химическая, радиационная, термическая,
санитарно-гигиеническая, противопожарная.
Оценка качества. Подразделение деятельности по
оценке качества на три группы: 1. выбор
номенклатуры потребительских свойств и
показателей, их определяющих; 2. определение

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



действительных значений показателей качества; 3.
сопоставление действительных значений
измеряемого показателя с базовым. Действия при
несоответствии значений ПДК.
Градации качества. Понятие: градация, класс, сорт.
Стандартная продукция, нестандартная и брак
(отходы).
Подразделение товаров на классы в результате
выявления соответствия или несоответствия
установленным требованиям: 1-й класс – товары,
пригодные к использованию по назначению; 2-й
класс – товары, условно пригодные к
использованию по назначению; 3-й класс – опасные
товары, непригодные к использованию по
назначению.
Сортамент товаров: природный и товарный.
Факторы, влияющие на формирование товарного
сорта. Принципы деления сортамента: сырьевой
принцип, технологический и комплексный.
Пересортица как способ качественной
фальсификации. Марки, номера – градации
качества.
Дефекты товаров. Классификация дефектов:
- по степени значимости – критические,
значительные и малозначительные;
- по наличию методов и средств для их
обнаружения и устранения – явные, скрытые,
устранимые, неустранимые;
- по месту возникновения – технологические,
предреализационные, послереализационные.
Действия при выявлении дефектов.
Контроль качества и количества товарных партий.
Особенность приемки товаров по качеству в
торговых организациях. Требования к отбору проб:
оптимальность размера пробы, представительность
пробы.
Понятие: проба, выборка. Виды проб – точечные,
объединенные и исходные. Приемочное число.
Браковочное число. Средний образец. Средняя
проба. Навеска.



5. Факторы,
формирующие и
сохраняющие
качество товаров

Сущность обеспечения качества и количества
товаров. Группы факторов, влияющих на
формирование и сохранение качества и количества
товаров на разных этапах технологического цикла.
Формирующие факторы:
- проектирование и разработка продукции;
- сырье – основное и вспомогательное, материалы,
в т.ч. упаковочные, полуфабрикаты;
- технология производства – подготовительный,
основной и окончательный этапы;
- контроль за соблюдением установленных
требований к технологическому режиму.
Сохраняющие факторы:
- упаковка – тара, упаковочные материалы,
перевязочные материалы;
- хранение;
- товарная обработка – подготовка товаров к
реализации (придание товарного вида, сортировка,
калибровка, мойка, покрытия защитными
оболочками или их удаление);
- реализация товаров;
- потребление.
Основная задача при хранении. Процессы,
происходящие при хранении продовольственных
товаров:
- физические (увлажнение и высыхание);
- химические (карамелизация сахаров, прогоркание
жиров, химический бомбаж консервов);
- биохимические (дыхание, гидролиз);
- микробиологические (брожение, плесневение,
гниение);
- биологические (вызываемые грызунами и
насекомыми-вредителями).
Факторы, влияющие на замедление или ускорение
процессов в товарах при хранении: температура
воздуха, влажность воздуха, состав воздуха,
освещенность (свет), товарное соседство, упаковка,
порядок укладки и размещения товаров.
Потери продовольственных товаров. Нормируемые
потери – естественная убыль. Актируемые потери –
списание по актам вследствие лома, боя, крошения,
порчи, снижения качества, завеса и повреждения
тары. Определение размера естественной убыли и
порядок списания.
Сущность консервирования. Методы
консервирования:
- физические - консервирование низкими
температурами, действием высоких температур;
- физико-химические методы консервирования –
консервирование солью и сахаром, сушка, копчение
и вяление;
- химические и биохимические методы -
маринование, квашение, консервирование
антисептиками.
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6. Средства
товарной
информации

Виды и формы товарной информации:
основополагающая, коммерческая, потребительская
товарная информация, словесная, цифровая,
изобразительная, символическая и штриховая
информация.
Требования к товарной информации:
достоверность, доступность, языковая доступность,
востребованность, понятность, достаточность.
Неполная информация, излишняя информация.
Маркировка. Основные функции маркировки:
информационная, идентифицирующая,
мотивационная, эмоциональная и мотивационная.
Производственная маркировка. Носители
производственной маркировки: этикетки,
кольеретки, вкладыши, ярлыки, бирки,
контрольные ленты, клейма, штампы и др. Общие
идентифицируемые требования производственной
маркировки.
Торговая маркировка. Носители торговой
маркировки: ценники, товарные и/или кассовые
чеки.
Структура маркировки, её элементы: текст.
Рисунок и условные обозначения или
информационные знаки.
Информационные знаки, требования к ним:
краткость, выразительность и наглядность, быстрая
узнаваемость. Классификация информационных
знаков на группы и подгруппы.
Товарные знаки. Правовая охрана товарного знака.
Классификация товарных знаков: фирменные,
ассортиментные (именные) и страны
происхождения.
Знаки соответствия или качества: знаки
соответствия, знаки обращения на рынке и знаки
качества. Национальные знаки соответствия.
Транснациональные знаки соответствия.
Штриховой код (ШК), его предназначение.
Дополнительные функции штрих-кода.
Необходимость внедрения ШК. Создание
Европейской ассоциации товарной нумерации –
EAN. Три типа кодов EAN, их применение.
Расшифровка кодов EAN – 13. Признаки ШК.
Компонентные знаки, обозначаемые буквой «Е» и
трех- или четырехзначным цифровым кодом.
Подразделение пищевых добавок на
функциональные классы.
Размерные знаки. Эксплуатационные знаки.
Манипуляционные знаки. Предупредительные
знаки. Экологические знаки.
Технические документы: товарно-
сопроводительные (ТСД) и эксплуатационные
документы
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7. Экспертиза Понятия – экспертиза. Цели и задачи экспертизы.
Идентификация и фальсификация товаров. Органы,
проводящие идентификацию. Возможные
направления идентификации: 1-й этап –
установление соответствия образца продукции ее
описанию; 2-й этап - установление соответствия
образца продукции контрольному образцу; 3-й этап
– распознавание образца продукции по его
свойствам. Фальсификация в зависимости от
характеристик товаров: ассортиментная,
качественная, количественная и стоимостная.
Фальсификация по месту ее осуществления:
технологическая и предреализационная. Методы
обнаружения фальсификации. Меры
предупредительного характера.
Классификация товарной экспертизы (ТЭ). Виды и
методы экспертизы.
Товароведная экспертиза как один из обязательных
видов товарной экспертизы. Виды товароведной
экспертизы: количественная, качественная,
ассортиментная, документальная и комплексная.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза.
Объекты санитарно-эпидемиологической
экспертизы. Субъекты санитарно-
эпидемиологической экспертизы.
Ветеринарная экспертиза (ВСЭ). Цель и задачи
ВСЭ. Объекты ВСЭ. Причины, вызвавшие
необходимость проведения ВСЭ. Субъекты ВСЭ.
Фитосанитарная экспертиза (ФСЭ). Цель ФСЭ.
Объекты ФСЭ. Субъекты ФСЭ. Карантинные
вредители. Методы обнаружения карантинных
вредителей. Меры профилактики и уничтожения
карантинных вредителей.
Таможенная экспертиза. Руководство таможенным
делом. Единая система таможенных органов РФ.
Основные функции таможенного контроля.
Основной документ законодательной базы
регулирования таможенной сферы. Сертификация
товаров в Таможенном кодексе. Требования к
хлебопродуктам, ввозимым на таможенную
территорию РФ. Сертификация и таможенное
оформление скоропортящихся продуктов.
Необходимость предъявления сертификата о
происхождении товаров при перемещении их через
таможенную границу.
Организация и порядок проведения экспертизы.
Документальное оформление результата
экспертизы
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8. Ассортимент,
качество и
экспертиза
отдельных групп
товаров .
Продовольственн
ые товары

Полезность продуктов питания. Пищевая ценность.
Биологическая ценность. Физиологическая
ценность. Энергетическая ценность. Усвояемость.
Химический состав продовольственных товаров
Вещества, входящие в состав пищевых продуктов:
неорганические вещества (вода и минеральные
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ые товары вещества) и органические вещества ( углеводы,
жиры, белки, ферменты, витамины, органические
кислоты, красящие, ароматические и др.)
Вода – ее значение для организма человека.
Содержание воды в пищевых продуктах.
Свободная и связанная вода. Влияние воды на
питательную ценность, пригодность для хранения,
консистенцию продуктов. Требования к питьевой
воде.
Минеральные вещества (зольные элементы).
Значение для жизнедеятельности организма
человека. Подразделение зольных элементов в
зависимости от их содержания в продуктах.
Макроэлементы, микроэлементы и
ультрамикроэлементы, роль каждого минерального
вещества в жизнедеятельности организма.
Минеральных веществ строго ограниченные и
недопустимые в продуктах питания.
Углеводы – их влияние на организм человека,
потребность в углеводах. Подразделение углеводов
на моносахариды, олигосахариды и полисахариды,
их характерные особенности.
Жиры - их влияние на организм человека,
потребность в жирах. Различие жиров по
происхождению, по консистенции. Свойства
жиров. Жироподобные вещества.
Белки – главная составная часть пищи, потребность
в белках. Полноценные и неполноценные белки, их
особенности. Свойства белков.
Ферменты, значение в питании человека, в
производстве многих продовольственных товаров.
Положительное и отрицательное влияние
ферментов на качество при хранении. Свойства
ферментов, их специфичность, чувствительность к
изменению температуры.
Витамины – значение в жизнедеятельности
организма человека. Обозначение витаминов.
Подразделение витаминов на группы. Влияние
некоторых витаминов на организм, источники
витаминов.
Прочие вещества пищевых продуктов:
органические кислоты, эфирные масла, гликозиды,
алкалоиды, дубильные вещества, красящие
вещества, фитонциды, экстрактивные вещества,
пектиновые вещества
Зерно, крупа, мука, макаронные изделия
Зерновые культуры – важнейший продукт
сельскохозяйственного производства. Строение
зерна, его химический состав.
Крупа – особенность получения. Крупы из
злаковых, гречишных, бобовых культур:
ассортимент, подразделение на сорта, номера,
марки. Требования к качеству круп, упаковка,
маркировка, хранение.

8.1.4,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



Мука: виды муки, процесс производства.
Пшеничная мука: сорта, отличительные
особенности, использование. Ржаная мука: виды,
особенности, использование. Требования к
качеству муки, упаковка, маркировка, хранение.
Развитие макаронной промышленности. Пищевая
ценность макаронных изделий. Производство
макаронных изделий, деление на группы и классы.
Ассортимент макаронных изделий, требования к
качеству, упаковка, маркировка, хранение.
Экспертиза качества.
Хлеб и хлебобулочные изделия
История развития хлебопечения, производство
пшеничного хлеба. Подразделение хлеба и
хлебобулочных на группы: по виду муки, по
способу выпечки, по форме изделий, по рецептуре,
по назначению. Ассортимент хлеба и
хлебобулочных изделий, требования к качеству,
дефекты. Транспортировка и хранение хлеба и
хлебобулочных изделий.
Сухарные и бараночные изделия, их виды,
отличительные особенности, ассортимент,
показатели качества, упаковка, хранение.
Экспертиза качества
Свежие овощи
Пищевая ценность, химический состав,
классификация овощей по различным признакам.
Клубнеплоды, корнеплоды, капустные овощи:
ассортимент, строение и пищевая ценность,
болезни и повреждения. Требования к качеству,
хранение.
Луковые, салатно-шпинатные, пряные, десертные
овощи: ассортимент, пищевая ценность,
особенности строения, вкуса, требования к
качеству, болезни и повреждения, упаковка,
хранение.
Тыквенные, томатные, бобовые и зерновые овощи.
Ассортимент тыквенных овощей, их пищевая
ценность. Особенности огурцов, деление их по
длине, срокам созревания, по состоянию
поверхности, по условиям выращивания. Арбузы,
дыни – пищевая ценность, особенности , сорта,
показатели качества. Тыквы, кабачки, патиссоны:
пищевая ценность, подразделение по назначению,
по времени созревания, показатели качества.
Болезни тыквенных овощей, упаковка, хранение.
Томатные овощи: ассортимент. Томаты: пищевая
ценность, подразделение по степени зрелости, по
форме, по цвету, размерам, по количеству
семенных камер, по срокам созревания. Показатели
качества, дефекты. Баклажаны, отличительные
особенности, пищевая ценность, показатели
качества. Перец, отличительные особенности,
пищевая ценность, показатели качества. Упаковка и



хранение томатных овощей.
Бобовые и зерновые овощи: ассортимент, пищевая
ценность, показатели качества, упаковка и
хранение. Оценка качества.
Свежие плоды, ягоды
Пищевая ценность, химический состав,
классификация свежих плодов на группы, в
зависимости от строения и зоны выращивания.
Семечковые, плоды. Ассортимент семечковых, их
особенность, пищевая ценность, сорта в
зависимости от сроков созревания.
Ассортимент косточковых плодов, их особенность,
пищевая ценность. Деление косточковых плодов на
группы. Наиболее распространенные сорта
косточковых плодов, их особенности.
Ягоды: подразделение на группы по строению
плода. Ассортимент ягод, их пищевая ценность,
сорта, особенности.
Требования к качеству плодов и ягод, их болезни.
Упаковка и хранение плодов и ягод. Оценка
качества.
Переработанные плоды и овощи
Наиболее распространенные способы переработки
овощей и плодов. Особенности квашения, соления,
маринования овощей и плодов. Требования к
качеству, упаковка и хранение квашеных, соленых
и маринованных овощей и плодов.
Томатные продукты концентрированные:
ассортимент, отличительные особенности, сорта.
Сушеные овощи и плоды: сущность сушки, методы
сушки. Ассортимент сушеных овощей, показатели
качества.
Сушеные плоды: ассортимент, особенности
некоторых видов, показатели качества, условия
хранения.
Овощные и плодово-ягодные консервы в
герметичной таре: особенность данного способа
консервирования, ассортимент.
Плодовые консервы: ассортимент, особенность
приготовления, показатели качества. Упаковка,
маркировка и хранение овощных и плодовых
консервов.
Быстрозамороженные плоды и овощи: режим
заморозки, ассортимент, показатели качества,
упаковка и хранение. Оценка качества.
Крахмал, сахар, мед
Сырье для получения крахмала, свойства, виды
крахмала, показатели качества, хранение. Виды
сахара, особенность производства, пищевая
ценность, показатели качества, хранение. Мёд:
пищевая ценность, виды, показатели качества,
хранение. Экспертиза качества.
Кондитерские товары
Кондитерские товары: основное сырье, его



пищевая ценность, классификация.
Фруктово-ягодные кондитерские изделия: сырье
для производства, разновидности, отличительные
особенности. Требования к качеству, упаковка,
хранение.
Шоколад и какао-порошок: основное сырье,
пищевая ценность. Виды шоколада в зависимости
от рецептуры и технологии, отличительные
особенности. Получение какао-порошка, виды в
зависимости от обработки. Требования к качеству
шоколада и какао-порошка, упаковка, хранение.
Карамельные изделия: сырье, производство.
Классификация, ассортимент карамели,
отличительные особенности. Требования к
качеству карамели. Упаковка и хранение карамели.
Конфетные изделия: производство. Классификация
по виду конфетных масс, по способу изготовления
и отделки поверхности, отличительные
особенности. Требования к качеству конфет,
упаковка, хранение. Ирис и драже: отличительные
особенности, виды, ассортимент, требования к
качеству, хранение.
Мучные кондитерские изделия: пищевая ценность,
классификация на группы, ассортимент.
Отличительные особенности печенья, крекера,
галет. Особенности производства пряников,
ассортимент.
Вафли: сырье для приготовления, ассортимент.
Требования к качеству печенья, пряников, вафель,
упаковка, хранение.
Пирожные и торты: сырье, производство,
ассортимент. Требования к качеству пирожных и
тортов, упаковка, условия и сроки хранения.
Кексы, ромовые баба, рулеты: особенности
производства, хранение. Восточные сладости:
восточные мучные изделия, восточные сладости
типа мягких конфет, восточные сладости типа
карамели.
Кондитерские изделия специального назначения:
сырье, ассортимент, особенности состава,
рекомендация по применению, качество детских,
витаминизированных, диетических и лечебных
кондитерских изделий.
Оценка качества кондитерских изделий.
Молоко и сливки, молочные консервы
Молоко и сливки: пищевая ценность,
классификация по термической обработке, составу,
жирность молока и сливок. Требования к качеству,
упаковка, маркировка, хранение молока и сливок.
Молочные консервы: сгущенные молочные
консервы, сухие молочные консервы, их пищевая
ценность, производство, ассортимент. Требования к
качеству сгущенных и сухих молочных консервов.
Упаковка, маркировка и хранение молочных



консервов. Экспертиза качества.
Кисломолочные продукты
Пищевая ценность и свойства кисломолочных
продуктов. Ассортимент кисломолочных
продуктов, их отличительные особенности.
Требования к качеству сметаны, творога и
творожных изделий.
Ассортимент диетических кисломолочных
продуктов, их особенности, влияние на организм
человека. Требования к качеству диетических
кисломолочных продуктов, условия хранения.
Оценка качества.
Масло коровье
Сырье, производство, пищевая ценность.
Ассортимент масла сливочного, топленого, их
отличительные особенности. Требования к
качеству, упаковка, хранение.
Сыры
Сыры: пищевая ценность, классификация по
способу свертывания молока, в зависимости от
особенностей производства.
Твердые сычужные сыры: особенность получения,
типы, ассортимент, отличительные особенности,
показатели качества, упаковка, маркировка,
хранение.
Мягкие сыры: особенность производства,
консистенции. Ассортимент мягких сыров, их
особенности.
Рассольные, кисломолочные сыры: особенность
получения и хранения.
Требования к качеству мягких и рассольных сыров,
упаковка и хранение.
Переработанные сыры: сырье, производство,
классификация на группы, их особенности,
показатели качества, упаковка, маркировка,
хранение
Пищевые жиры: значение для организма.
Растительные масла: пищевая ценность, сырье для
получения, производство, способы очистки.
Ассортимент растительных масел, отличительные
особенности. Требования к качеству растительных
масел. Упаковка, хранение растительных масел.
Животные топленые жиры: сырье, способы
получения, ассортимент, особенности. Показатели
качества, упаковка и хранение животных топленых
жиров.
Маргарин: состав, пищевая ценность. Сырье для
получения маргарина, классификация, ассортимент.
Требования к качеству маргарина, дефекты,
упаковка и хранение.
Кулинарные жиры: сырье для получения, виды,
отличительные особенности. Показатели качества,
упаковка и хранение.
Оценка качества пищевых жиров.



Мясо и мясные товары
Мясо убойных животных
Ткани, входящие в состав мяса, их пищевая
ценность. Химический состав мяса. Классификация
мяса. Требования к качеству мяса. Категории
упитанности и разделка мяса крупного рогатого
скота, бараньих и свиных туш. Маркировка
(клеймение) мяса. Хранение мяса.
Мясные субпродукты, мясо птицы и дичи
Мясные субпродукты: классификация,
характеристика отдельных видов субпродуктов.
Показатели качества, хранение.
Мясо фасованное: сырье, порции фасовки, фасовка,
маркировка, упаковка, хранение.
Мясо домашней птицы: особенности мяса, пищевая
ценность. Классификация мяса домашней птицы.
Мясо дичи, его особенности, показатели качества,
упаковка и хранение.
Колбасные изделия
Колбасные изделия: пищевая ценность, сырье для
производства. Классификация колбасных изделий
по составу сырья, по способу термической
обработки.
Вареные колбасные изделия: деление на сорта,
ассортимент, отличительные особенности.
Требования к качеству вареных колбасных изделий,
условия хранения.
Полукопченые колбасы: особенности
приготовления, вкуса, основное сырье,
подразделение на сорта, ассортимент. Требования к
качеству полукопченых колбас, хранение.
Копченые колбасы: деление по способу
термической обработки. Отличительные
особенности сырокопченых и варенокопченых
колбас. Ассортимент, показатели качества,
хранение. Экспертиза качества.
Мясные консервы
Мясные консервы: пищевая и вкусовая ценность.
Сырье для производства, производство.
Классификация по термической обработке, по
составу сырья, по назначению. Ассортимент,
отличительные особенности. Требования к
качеству, маркировка, хранение. Оценка качества.
Мясные копчености
Мясные копчености: подразделение по видам мяса,
по термической обработке, по пищевой и вкусовой
ценности, в зависимости от части туши и способа
обработки. Ассортимент, отличительные признаки,
показатели качества, хранение мясных
копченостей.
Мясные полуфабрикаты
Мясные полуфабрикаты: подразделение по виду
мяса, по характеру обработки. Виды и особенности
натуральных, панированных и рубленых



полуфабрикатов. Прочие мясные полуфабрикаты,
их виды, особенности получения, ассортимент,
показатели качества, упаковка, хранение.
Мясные кулинарные изделия: сырье для
производства. Натуральные, рубленые,
быстрозамороженные кулинарные изделия.
Показатели качества, упаковка и хранение
кулинарных изделий.
Рыба и рыбные товары
Общие сведения о рыбе. Строение тела рыбы.
Химический состав и пищевая ценность рыбы.
Классификация промысловых рыб. Характеристика
основных семейств рыб.
Живая, охлажденная, мороженая рыба
Живая рыба: источники, пищевая ценность,
основные виды. Транспортировка и хранение
живой рыбы, требования к качеству.
Охлажденная рыба: особенность охлаждения, виды
рыб, способы разделки перед охлаждением.
Показатели качества охлажденной рыбы, упаковка
и хранение.
Рыба мороженая: сущность замораживания,
способы замораживания, отличительные
особенности. Требования к качеству мороженой
рыбы, упаковка, хранение.
Соленая, вяленая, сушеная и копченая рыба
Соленая рыба: сущность консервирования солью.
Способы посола: по способу введения соли, в
зависимости от емкостей, по составу посолочной
смеси, по массовой доле поваренной соли, по
видам разделки. Ассортимент соленых рыб.
Требования к качеству, упаковка, хранение.
Вяленая рыба: особенность используемой для
вяления рыбы, сущность процесса вяления.
Требования к качеству вяленой рыбы, хранение.
Сушеная рыба: особенность используемой для
сушки рыбы. Способы сушки рыбы. Требования к
качеству сушеной рыбы, упаковка, хранение.
Копченая рыбы: сущность и способы копчения, их
отличительные особенности. Требования к
качеству копченой рыбы, дефекты, условия
хранения.
Рыбные консервы и пресервы
Рыбные консервы и пресервы: пищевая ценность,
особенности производства. Ассортимент рыбных
консервов, их особенности. Требования к качеству
рыбных консервов и пресервов, маркировка банок,
хранение. Экспертиза качества.

9. Ассортимент,
качество и
экспертиза
отдельных групп
товаров.
Непродовольствен
ные товары

Показатели качества товаров различных групп.
Социальные показатели. Функциональные
свойства. Эргономические свойства. Эстетические
свойства. Безотказность товаров. Долговечность
товаров. Ремонтопригодность изделий.
Сохраняемость товаров. Безопасность товаров.
Технологичность товаров. Транспортабельность
товаров. Стандартизация и унификация товаров.
Патентно-правовые показатели. Однородность
показателей качества.
Текстильные товары

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



Текстильные волокна, их классификация, свойства
волокон дефекты. Натуральные и химические
волокна.
Пряжа и нити. Пряжа, ее виды в зависимости от
способа определения вида волокнистого сырья,
строения, степени крутки, отделки. Назначение
пряжи. Нити, их виды.
Ткани. Понятие о ткачестве. Ткацкие переплетения.
Строение и свойства тканей (потребительские и
эксплуатационные). Ассортимент тканей и
штучных изделий. Классификация тканей.
Требования к качеству, правила маркировки,
упаковки, хранения.
Нетканые материалы. Понятие о производстве.
Свойства нетканых материалов, их ассортимент.
Требования к качеству, правила маркировки,
упаковки, хранения.
Искусственные меха. Понятие о производстве.
Требования к качеству, правила маркировки,
упаковки, хранения.
Оценка качества текстильных товаров.
Швейные товары
Требования, предъявляемые к швейным товарам.
Краткая характеристика основных технологических
процессов. Материалы швейного производства.
Шкала типоразмеров. Понятие о стежках, строчках,
швах, их применение в швейных изделиях. Клеевой
метод, его преимущества и недостатки.
Классификация и ассортимент швейных товаров.
Общая характеристика ассортимента. Требования к
качеству, правила маркировки, упаковки, хранения.
Оценка качества швейных товаров.
Меховые товары
Классификация меховых товаров. Особенности
строения меховой шкурки. Изменчивость
волосяного и кожного покровов пушных зверей и
домашних животных. Общие сведения о первичной
обработке пушно-мехового сырья, выделке и
отделке полуфабрикатов. Принципы сортировки
полуфабрикатов. Ассортимент основных видов
пушно-меховых полуфабрикатов. Ассортимент
меховых и овчинно-шубных изделий. Требования к
качеству, правила маркировки, упаковки, хранения.
Оценка качества меховых товаров.
Силикатные товары
Бытовые керамические товары
Общие сведения о сырье и способах производства
керамических товаров. Ассортимент керамических
товаров. Потребительские свойства керамических
товаров. Дефекты керамических изделий,
маркировка, упаковка, транспортировка, хранение
и приемка. Оценка качества.
Стеклянные бытовые товары
Сырье для производства стекла. Производство



стеклянных бытовых товаров. Показатели качества
и дефекты стеклянных изделий. Ассортимент
стеклянных изделий, маркировка, упаковка,
транспортировка стеклянных товаров. Оценка
качества.
Ювелирные товары. Часы
Ювелирные изделия
Классификация и ассортимент ювелирных изделий.
Характеристика ассортимента по материалу,
конструкции, способу отделки и др. Требования к
качеству, правила маркировки, упаковки, хранения.
Часы
Характеристика ассортимента часов. Устройство и
принцип действия механических, электрических,
электронных часов. Требования к качеству,
правила маркировки, упаковки, хранения.

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 9 5 0 4 12
2. 10 5 0 5 12
3. 11 6 0 5 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 16 0 14 40

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

4. 12 6 0 6 10
5. 11 6 0 5 12
6. 11 6 0 5 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 10 5 0 5 14



8. 12 6 0 6 14
9. 10 5 0 5 12

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 16 0 16 72

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,



содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Совокупность организаций розничной и оптовой торговли с учетом форм собственности, специфики
продажи отдельных товаров и контингента обслуживаемого населения это:

Варианты ответов:
1. Торговые объекты
2. Торговые предприятия
3. Торговые системы

Вопрос №2.
Оптовая, розничная торговля с выбором товаров покупателем по образцам, описаниям товаров,
содержащимся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленным в фотографиях и иных
информационных источниках это:

Варианты ответов:
1. Посылочная торговля
2. Торговля на аукционах
3. Торговля по образцам

Вопрос №3.
Активная форма предложения товаров повседневного и наиболее частого спроса и оказание услуг вне
магазина это…

Варианты ответов:
1. Продажа через автоматы
2. Мелкорозничная торговля
3. Посылочная торговля

Вопрос №4.
Одна из форм реализации населению товаров народного потребления на основе предварительных
заказов покупателей и доставки заказанных изделий, как правило, средствами почтовой связи это:



Варианты ответов:
1. Продажа через автоматы
2. Мелкорозничная торговля
3. Посылочная торговля

Вопрос №5.
Имущественный комплекс, а также иное имущество, используемое для осуществления торговли,
принадлежащее на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного
управления или на ином законном основании торговым организациям и (или) индивидуальным
предпринимателям это:

Варианты ответов:
1. Торговый объект
2. Торговое предприятие
3. Торговая организация

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Задача "Разработка номенклатуры товаров"
Разработайте номенклатуру товаров, продаваемых в магазинах с такой вывеской:

«Чай-кофе»;
«Парижанка»;
«Черный кот»;
«Товары для красоты и здоровья»;
«Пятачок».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК1
1. Научно-технический прогресс в розничной торговле.
2. Особенности организации розничной торговли за рубежом.



3. Современный дизайн магазинов различных типов.
4. Особенности устройства торгового зала магазина самообслуживания.
5. Роль маркетинга в процессе продвижения товара.
6. Критерии конкурентоспособности товара.
7. Роль информации в торговле.
8. Упаковка и дизайн товара: задачи и функции.
9. Особенности оформления интерьера магазина.

10. Применение освещения в торговле.
11. Тарооборачиваемость.
12. Организация закупки товаров.
13. Применение различных форм обслуживания покупателей.
14. Использование внемагазинных форм обслуживания.
15. Особенности продажи некоторых видов товаров.
16. Изучение статей закона РФ «О защите прав потребителя».
17. Правила продажи алкогольной продукции.
18. Правила работы торговых предприятий розничной торговли.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Совокупность организаций розничной и оптовой торговли с учетом форм собственности, специфики
продажи отдельных товаров и контингента обслуживаемого населения это:

Варианты ответов:
1. Торговые объекты
2. Торговые предприятия
3. Торговые системы

Вопрос №2.
Оптовая, розничная торговля с выбором товаров покупателем по образцам, описаниям товаров,
содержащимся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленным в фотографиях и иных



информационных источниках это:

Варианты ответов:
1. Посылочная торговля
2. Торговля на аукционах
3. Торговля по образцам

Вопрос №3.
Активная форма предложения товаров повседневного и наиболее частого спроса и оказание услуг вне
магазина это…

Варианты ответов:
1. Продажа через автоматы
2. Мелкорозничная торговля
3. Посылочная торговля

Вопрос №4.
Одна из форм реализации населению товаров народного потребления на основе предварительных
заказов покупателей и доставки заказанных изделий, как правило, средствами почтовой связи это:

Варианты ответов:
1. Продажа через автоматы
2. Мелкорозничная торговля
3. Посылочная торговля

Вопрос №5.
Имущественный комплекс, а также иное имущество, используемое для осуществления торговли,
принадлежащее на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного
управления или на ином законном основании торговым организациям и (или) индивидуальным
предпринимателям это:

Варианты ответов:
1. Торговый объект
2. Торговое предприятие
3. Торговая организация

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Задача «Задача о новизне товаров».
Классифицируйте степень новизны товаров: обувь «Монарх», йогурт «Заречье», тетради «Школьник»
по следующим критериям:

товар удовлетворяет качественно новые потребности, является результатом НТП (пионерский
товар);
у товара появились новые функции (модернизация);
свойства товара изменились незначительно, изменился внешний вид товара (модификация);
товар является новым только для данного рынка (товар рыночной новизны);
изменилось только упаковка (косметическое обновление).



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Задача «Задача о расчете дополнительной прибыли в результате роста доли рынка».
В результате маркетинговых исследований предполагается увеличение доли фирмы с 14 до 18% при
емкости рынка 52 млн. шт. продукта.
Рассчитать дополнительную прибыль фирмы в предстоящем году, если прибыль на одно изделие
составляет 1406 руб., а емкость рынка не изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в расчете на
год составляют 65 млн. руб.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1.
Совокупность организаций розничной и оптовой торговли с учетом форм собственности, специфики
продажи отдельных товаров и контингента обслуживаемого населения это:

Варианты ответов:
1. Торговые объекты
2. Торговые предприятия
3. Торговые системы

Вопрос №2.



Оптовая, розничная торговля с выбором товаров покупателем по образцам, описаниям товаров,
содержащимся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленным в фотографиях и иных
информационных источниках это:

Варианты ответов:
1. Посылочная торговля
2. Торговля на аукционах
3. Торговля по образцам

Вопрос №3.
Активная форма предложения товаров повседневного и наиболее частого спроса и оказание услуг вне
магазина это…

Варианты ответов:
1. Продажа через автоматы
2. Мелкорозничная торговля
3. Посылочная торговля

Вопрос №4.
Одна из форм реализации населению товаров народного потребления на основе предварительных
заказов покупателей и доставки заказанных изделий, как правило, средствами почтовой связи это:

Варианты ответов:
1. Продажа через автоматы
2. Мелкорозничная торговля
3. Посылочная торговля

Вопрос №5.
Имущественный комплекс, а также иное имущество, используемое для осуществления торговли,
принадлежащее на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного
управления или на ином законном основании торговым организациям и (или) индивидуальным
предпринимателям это:

Варианты ответов:
1. Торговый объект
2. Торговое предприятие
3. Торговая организация

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК7
1. Научно-технический прогресс в розничной торговле.
2. Особенности организации розничной торговли за рубежом.
3. Современный дизайн магазинов различных типов.
4. Особенности устройства торгового зала магазина самообслуживания.
5. Роль маркетинга в процессе продвижения товара.
6. Критерии конкурентоспособности товара.
7. Роль информации в торговле.
8. Упаковка и дизайн товара: задачи и функции.



9. Особенности оформления интерьера магазина.
10. Применение освещения в торговле.
11. Тарооборачиваемость.
12. Организация закупки товаров.
13. Применение различных форм обслуживания покупателей.
14. Использование внемагазинных форм обслуживания.
15. Особенности продажи некоторых видов товаров.
16. Изучение статей закона РФ «О защите прав потребителя».
17. Правила продажи алкогольной продукции.
18. Правила работы торговых предприятий розничной торговли.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Задача "Разработка номенклатуры товаров"
Разработайте номенклатуру товаров, продаваемых в магазинах с такой вывеской:

«Чай-кофе»;
«Парижанка»;
«Черный кот»;
«Товары для красоты и здоровья»;
«Пятачок».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Товароведение как научная дисциплина

1. Предмет, цели и задачи товароведения
2. Разделы товароведения потребительских товаров
3. Принципы товароведения: безопасность, эффективность, совместимость, взаимозаменяемость,
систематизация.
4. История и направления развития товароведения
5. Объекты товароведной и коммерческой деятельности, различия между ними.
6. Субъекты товароведной деятельности

Тема 2. Методы товароведения
7. Методы научного познания товароведной деятельности
8. Методы практической товароведной деятельности
9. Иерархический метод классификации, его особенность, ступень и глубина классификации.
10. Фасетный метод классификации, его особенность
11. Кодирование товаров.
12. Товароведная классификация товаров

Тема 3. Ассортимент товаров
13. Понятия – ассортимент товаров и товарная номенклатура, их отличия
14. Классификация ассортимента товаров
15. Свойства и показатели ассортимента
16. Ассортиментная политика

Тема 4. Качество товаров
17. Сущность категории качества и требований к качеству товаров
18. Свойства и показатели качества
19. Значения показателей качества
20. Количественная характеристика товаров
21. Понятие номенклатуры потребительских свойств
22. Оценка качества товаров
23. Градации качества товаров
24. Дефекты товаров. Классификация дефектов
25. Контроль качества и количества товарных партий
26. Понятие: проба, выборка

Тема 5. Факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров
27. Сущность обеспечения качества и количества товаров
28. Основная задача при хранении. Процессы, происходящие при хранении продовольственных
товаров
29. Факторы, влияющие на замедление или ускорение процессов в товарах при хранении
30. Потери продовольственных товаров
31. Сущность консервирования. Методы консервирования

Тема 6. Средства товарной информации
32. Виды и формы товарной информации
33. Требования к товарной информации
34. Маркировка. Основные функции маркировки



35. Штриховой код (ШК), его предназначение
36. Технические документы: товарно-сопроводительные (ТСД) и эксплуатационные документы.

Тема 7. Экспертиза
37. Понятие экспертизы, товарной экспертизы, классификация товарной экспертизы.
38. Определение, цели и задачи, объекты и субъекты, особенности проведения и взаимосвязь
следующих видов экспертиз:
39. - товароведная экспертиза;
40. - санитарно-эпидемиологическая экспертиза;
41. - ветеринарная экспертиза;
42. - фитосанитарная экспертиза;
43. - таможенная экспертиза.
44. Идентификация, назначение, основные направления, виды.
45. Особенности партионной идентификации.
46. Взаимосвязь между идентификацией и прослеживаемостью товаров.
47. Основные этапы проведения экспертизы пищевых продуктов.
48. Какие методы анализа качества пищевых продуктов используются при проведении экспертизы;
какие показатели качества при этом подлежат контролю.

Тема 8. Ассортимент, качество и экспертиза отдельных групп товаров . Продовольственные товары
49. Мука. Классификация, особенности химического состава и пищевой ценности. Оценка качества
муки. Условия и сроки хранения.
50. Макаронные изделия. Сырье, используемое при производстве. Классификация, показатели
качества, хранение.
51. Классификация хлеба и хлебобулочных изделий. Факторы, формирующие качество хлеба.
Показатели пищевой ценности хлеба и хлебобулочных изделий.
52. Показатели качества хлеба. Дефекты и болезни хлеба. Условия и сроки хранения хлеба.
53. Бараночные изделия. Классификация, особенности производства. Ассортимент, показатели
качества, хранение.
54. Плодоовощные товары: особенности пищевой ценности свежих и переработанных плодов и
овощей.
55. Классификация свежих овощей. Краткая характеристика картофеля, особенности состава,
показатели качества, болезни, хранение.
56. Классификация свежих плодов. Характеристика семечковых и косточковых плодов, их
особенности. Показатели качества, болезни, особенности хранения.
57. Переработанные овощи и плоды: способы переработки, их особенности, пищевая ценность,
показатели качества, особенности хранения.
58. Крахмал, сахар, мед. Сырье, особенности производства, классификация, пищевая ценность,
показатели качества, хранение.
59. Сахаристые кондитерские изделия (карамель, конфеты, ирис, драже). Сырье, классификация,
ассортимент, пищевая ценность, показатели качества, хранение.
60. Шоколад. Классификация и ассортимент. Пищевая ценность, требования к качеству, хранение.
61. Мучные кондитерские изделия. Классификация, сырье для производства, пищевая ценность.
Печенье, пряники, вафли: ассортимент, особенности производства, показатели качества, хранение.
62. Торты и пирожные. Особенности сырья и производства, ассортимент. Факторы, формирующие
качество. Показатели качества, хранение.
63. Молоко и сливки. Пищевая ценность, ассортимент. Требования к качеству, хранение.
64. Кисломолочные продукты. Диетические кисломолочные продукты, пищевая ценность,
ассортимент, отличительные особенности, показатели качества.
65. Молочные консервы сгущенные и сухие. Особенности их производства, ассортимент, показатели
качества, упаковка, маркировка.
66. Сыры. Общая характеристика, классификация, ассортимент, отличительные особенности,
показатели качества, дефекты.
67. Масло коровье. Сырье для получения, классификация, ассортимент, отличительные особенности,
требования к качеству, хранение.



68. Растительные масла. Классификация, ассортимент, отличительные особенности по способам
очистки. Требования к качеству растительных масел, хранение.
69. Животные топленые жиры. Сырье для получения. Ассортимент, отличительные особенности,
упаковка, хранение.
70. Классификация мяса убойных животных. Маркировка и ветеринарное клеймение мяса.
Требования к качеству мяса, хранение.
71. Мясо домашней птицы. Пищевая ценность, классификация, требования к качеству, упаковка,
маркировка, хранение.
72. Колбасные изделия. Сырье для производства колбас. Классификация колбасных изделий,
ассортимент, отличительные особенности. Требования к качеству колбасных изделий, хранение.
73. Химический состав и пищевая ценность рыбы. Классификация рыбы. Рыба живая, охлажденная,
мороженая – отличительные особенности, показатели качества, хранение.
74. Рыба соленая, вяленая, сушеная, копченая – отличительные особенности, показатели качества,
хранение.
75. Рыбные консервы и пресервы. Особенности производства, пищевая ценность, классификация и
ассортимент. Требования к качеству рыбных консервов и пресервов. Упаковка, маркировка,
хранение.

Тема 9. Ассортимент, качество и экспертиза отдельных групп товаров. Непродовольственные
товары

76. Потребительские и эксплуатационные свойства тканей. Классификация тканей, требования к
качеству, правила маркировки, упаковки, хранения.
77. Классификация и ассортимент швейных товаров. Общая характеристика ассортимента.
Требования к качеству, правила маркировки, упаковки, хранения.
78. Ассортимент основных видов пушно-меховых полуфабрикатов, меховых и овчинно-шубных
изделий. Требования к качеству, правила маркировки, упаковки, хранения.
79. Общие сведения о стеклянных бытовых товарах. Классификация и ассортимент стеклянных
бытовых товаров по виду товаров, по способу формования. Виды украшений стеклянных бытовых
товаров.
80. Потребительские свойства стеклянных бытовых товаров. Требования к качеству стеклянных
бытовых товаров, дефекты, маркировка, упаковка.
81. Общие сведения о керамических бытовых товарах. Классификация и ассортимент керамических
изделий по видам керамики, по способу формирования, по видам украшений.
82. Потребительские свойства керамических бытовых товаров. Требования к качеству керамических
товаров, дефекты черепка, глазури и декорирования.
83. Ювелирные товары. Классификация и ассортимент ювелирных изделий. Характеристика
ассортимента, требования к качеству, правила маркировки, упаковки, хранения.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8.1 Основная литература
8.1.1 Ляшко А.А.

Ходыкин А.П.
Волошко Н.И.
Снитко А.П.

Товароведение,
экспертиза и
стандартизация

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85733.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Петрище Ф.А. Теоретические основы
товароведения и
экспертизы

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85599.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Зонова Л.Н.
Михайлова Л.В.
Власова Е.Н.

Теоретические основы
товароведения и
экспертизы

Дашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85571.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Райкова Е.Ю. Теоретические основы
товароведения и
экспертизы

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85297.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Закамов Д.В.

Луц А.Р.
Майдан Д.А.
Морозова Е.А.

Товароведение и
экспертиза
непродовольственных
товаров в таможенном
деле

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90953.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Нилова Л.П
Пилипенко Т.В.
Вытовтов А.А.

Товароведение и
экспертиза пищевых
продуктов
функционального
назначения

Троицкий мост 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89204.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Славнова Т.П. Товароведение и
экспертиза одежно-
обувных и пушно-
меховых товаров

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83151.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Дзахмишева И.Ш.
Балаева С.И.
Блиева М.В.
Алагирова Р.М.

Товароведение и
экспертиза швейных,
трикотажных и
текстильных товаров

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85321.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Касторных М.С.
Кузьмина В.А.
Пучкова Ю.С.

Товароведение и
экспертиза пищевых
жиров, молока и
молочных продуктов

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85466.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Киладзе А.Б. Товароведение и
экспертиза животного
сырья

Проспект Науки 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35794.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
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(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2019


