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Принятые сокращения: 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический 

университет» - ФГБОУ ВПО «АГТУ», Университет; 

ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ» - Дмитровский рыбохозяйственный 

технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «АГТУ», Институт;   

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования, утвержденный после введения Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

ОП – образовательная программа; 

ВО - высшее образование; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 

РПП – рабочие программы практик; 

ОС – оценочные средства; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

УМД – учебно-методическая документация; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

з.е. – зачетные единицы. 
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1 Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

ФГБОУ ВПО «АГТУ» по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение, профиль подготовки Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров и планируемые результаты освоения 

 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), разработанный с учетом требований 

рынка труда и с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС).  

 Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, организационно-педагогические условия и 

технологии реализации образовательного процесса, формы аттестации, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

и включает в себя: учебный план и рабочие (вариативные) учебные  планы по 

профилям (направлениям, специализациям) подготовки, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 

практик, оценочные средства в виде фонда оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся, и для государственной итоговой 

аттестации, методов и средств обучения, применяемых образовательных 

технологий и учебно-методического обеспечения реализации ОП ВО.   

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение высшего образования (ВО) 

(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «4» декабря 2015 г. № 1429, после принятия  

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 февраля 2014 г. 

Регистрационный № 31402); 
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 Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставления услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 

 Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса МОН РФ от 08.04.2014 г. № АК-

44/05вн.; 

 Методические рекомендации по разработке и реализации 

образовательных программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип 

образовательной программы «Прикладной бакалавриат» МОН РФ от 

11.09.2014 г. № АК-2916/05вн.; 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов МОН РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ-1/05вн.; 

 Письмо-разъяснение Минобрнауки России о федеральных 

государственных образовательных стандартах (от 20.08.2014 г. № АК-2612 

/05вн.); 

   Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханский 

государственный технический университет»; 

 Положение о ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ». 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

 

1.3.1 Цель и направленность образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (в соответствии с 

ФГОС) 
ОП ВО бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

и профилю Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров, 

обеспечивающих хорошие результаты образования в области гуманитарных, 

социальных, экономических и естественнонаучных дисциплин и базовое 

образование в области профессиональных дисциплин с учетом региональных 

потребностей, а также возможность дальнейшей углубленной специализации 

при обучении в магистратуре. Направленность образовательной программы – 
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прикладной бакалавриат. 

 

1.3.2 Форма обучения по программе бакалавриата по направлению 

подготовки  38.03.07 Товароведение  
Очная, заочная 

 

1.3.3 Срок и трудоемкость освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

Срок освоения ОП ВО бакалавриата: 

- в очной форме - 4 года (208 недель); 

- в заочной форме – 5 лет (260 недель). 

Трудоемкость ОП  ВО бакалавриата - 240 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к абитуриенту (или к поступающему) 

Основные требования к абитуриенту (поступающему) устанавливаются 

правилами приема граждан в ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный 

технический университет».  

Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета, по договорам с оплатой обучения с 

юридическими и (или) физическими лицами для обучения по программе 

бакалавриата. 

Прием в Университет на первый курс для обучения по программе 

бакалавриата, осуществляется по результатам единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, химия, русский язык. 

Прием в Университет для обучения по программе бакалавриата по 

результатам вступительных испытаний, формируемым Университетом, 

осуществляется для следующих категорий граждан: 

- имеющие среднее общее образование, полученное до 1 сентября 2009 

года; 

- при приеме для обучения по заочной форме обучения; 

- имеющие среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля; 

- имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании 

для обучения по направлениям бакалавриата.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

оценку и подтверждение соответствия качества и безопасности товаров, 

изучение спроса на все группы товаров и тенденции его развития, 
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конъюнктуру товарного рынка, исследование факторов, влияющих на сбыт 

товаров, формирование и управление ассортиментом, контроль за 

соблюдением требований к условиям поставки, хранения и транспортировки 

товаров, нормативы товарных запасов, требования к упаковке, маркировке, 

условиям и срокам хранения (годности, службы, реализации), 

организационно- управленческие функции, связанные с закупкой, 

хранением и реализацией товаров в сфере торговли, производства и на 

других стадиях товародвижения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, 

производства, закупки, транспортирования, хранения, реализации, 

использования (потребления или эксплуатации) и управления качеством; 

сырье, материалы, полуфабрикаты, процессы производства, 

формирующие потребительские свойства товаров; 

методы оценки потребительских свойств и установления подлинности 

товаров; 

современные технологии упаковки, новые упаковочные материалы и 

маркировка товаров; 

национальные и международные нормативные и технические 

документы, устанавливающие требования к безопасности и качеству 

потребительских товаров, условиям их хранения, транспортирования, 

упаковке и маркировке, реализации, утилизации, использованию 

(потреблению или эксплуатации), обеспечивающие процесс 

товародвижения; 

оперативный учет поставки и реализации товаров, анализ спроса и 

оптимизация структуры ассортимента, товарооборота и товарного 

обеспечения, товарных запасов, инвентаризация товаров; 

инновационные технологии хранения, подготовки к продаже, 

реализации, использованию (потреблению или эксплуатации) товаров, 

сокращения товарных потерь; 

методы приемки по количеству и качеству, идентификации, оценки и 

подтверждения соответствия продукции установленным требованиям и 

заявленным характеристикам, анализа претензий, состояния и динамики 

спроса. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В данной образовательной программе направления 38.03.07 

Товароведение (прикладной бакалавриат),  профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья 

и продовольственных товаров,  реализуется следующие виды деятельности: 

оценочно-аналитическая и торгово-технологическая. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

и профилю подготовки ВО на основе соответствующих ФГОС ВО с учетом 

традиций института и потребностей заинтересованных работодателей: 

оценочно-аналитическая деятельность: 

проведение документальной идентификации и установление 

ассортиментной принадлежности товаров, выявление фальсифицированной 

и контрафактной продукции; 

оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или технических 

условий, условиям договоров, информации, приведенной в товарно-

сопроводительных документах; 

проведение диагностики дефектов потребительских товаров и 

выявление причин их возникновения; 

товароведческая оценка рыночной стоимости товаров на основе 

анализа потребительских свойств; 

определение характера, размера и порядка списания товарных потерь;  

недопущение попадания в продажу (или изъятие из продажи) товаров 

ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности и имеющих 

критические дефекты; 

изучение спроса и анализ показателей ассортимента с целью 

оптимизации ассортимента торгового предприятия; 

анализ конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций 

формирования потребностей и спроса населения;  

торгово-технологическая деятельность: 

проведение приемки товаров по количеству, качеству и комплектности;  

ведение оперативного учета товародвижения; 

контроль за соблюдением правил упаковывания и маркирования, 

сроков годности и условий хранения товаров на складе и в торговом зале 

предприятия; 

составление заявок на поставку товаров, определение соответствия 

товаров требованиям к качеству, безопасности и экологии, установленных 

техническими регламентами, стандартами, техническими условиями, 

документами; 

контроль за сбытом товаров, анализ факторов, влияющих на сбыт, 

разработка предложений по увеличению объема продаж, анализ перспектив 

сбыта новых товаров с учетом их потребительских свойств, тенденций 

изменения спроса населения, разработка предложений по увеличению 

объема продаж; 

контроль за выполнением контрагентами договорных обязательств, в 

том числе: по срокам поступления товаров, в согласованном ассортименте, 

по качеству и количеству; выявление дефектов, установление нарушений 

условий товародвижения, составление претензий контрагентам; 
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контроль за соблюдением правил торговли, правил товарного 

соседства и формирования товарных партий при транспортировании и 

хранении; 

оптимизация основных технологических операций на этапах 

реализации товаров, управление процессами предреализационной 

подготовки товаров и утилизации отходов; 

разработка и организация оказания торговых услуг покупателям, 

разработка предложений по реализации сопутствующих и новых товаров; 

соблюдение нормативов товарных запасов, проверка товарных 

остатков на складе предприятия, проведение инвентаризации товаров с 

учетом норм естественной убыли, разработка мероприятий по сокращению 

товарных потерь; 

организация метрологического контроля торгово-технологического 

оборудования, контроль над соблюдением параметров и режимов работы 

технологического и торгового оборудования; 

контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований в 

торговом предприятии. 

 

3. Компетенции выпускника образовательной программы  по 

направлению подготовки, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП бакалавриата  выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 
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способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

общепрофессиональными компетенциями: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОПК- 4); 

способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 

 

профессиональными компетенциями 

оценочно-аналитическая деятельность: 

знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости (ПК-10); 

умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-11); 

системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других 

видов оценочной деятельности (ПК-12); 

 

торгово-технологическая деятельность: 

умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам (ПК-13); 

способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно 

стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать 

предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь (ПК-14); 
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умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-15); 

знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль (ПК-16). 

 

Матрица реализации формирования компетенций обучающихся 

приведены в Приложении В к ОП. 
 

4. Структура образовательной программы по направлению 

подготовки (характеристика базовой и вариативной частей ОП ВО) 

38.03.07 Товароведение, профиль подготовки Товароведение и экспертиза 

в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

В базовой части ОП ВО включены следующие дисциплины:  

иностранный язык; философия; история; экономика; правовое 

регулирование коммерческой деятельности; математика; физика; основы 

микробиологии; информатика; химия; физико-химические методы 

исследования; теоретические основы товароведения и экспертизы; 

стандартизация, подтверждение соответствия и метрология; безопасность 

товаров;  таможенная экспертиза; экономика торгового предприятия; 

организация и управление коммерческой деятельностью; безопасность 

жизнедеятельности; физическая культура; информационное обеспечение 

коммерческой деятельности; современные методы исслеования свойств сырья 

и продуктов; маркетинг; товарный менеджмент. 

В вариативную часть ОП ВО включены обязательные дисциплины:  

иностранный язык специальности; правоведение; русский язык и культура 

речи; конфликтология; организация торгово-технологических процессов; 

биохимия; оборудование торговых предприятий и холодильная техника; 

технология пищевых производств; упаковка для продовольственных товаров; 

микробиология однородных групп товаров, санитария и гигиена; 

идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров; 

НИРС; товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных 

товаров; товароведение и экспертиза однородных групп 

непродовольственных товаров. 

В вариативную часть ОП ВО включены следующие дисциплины по 

выбору: Социология/Психология и педагогика; Введение в 

специальность/Психология управления, этика руководства; Сенсорный 

анализ качества товаров/Дегустационная оценка продовольственных товаров; 

Анатомия пищевого сырья/Основы гистологии; Биология/Экология; Реология 

пищевого сырья и продовольственных товаров/Материаловедение; 

Технология хранения и транспортирования продовольственных 
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товаров/Логистика; Пищевые и биологически активные добавки/Физиология 

и гигиена питания; Проектирование торгового предприятия/Ценообразование 

в розничной торговле; Бухгалтерский учет и анализ/Управленческий учет. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (при их наличии) предоставляется возможность освоения 

специализированных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в 

вариативную часть образовательной программы. Это могут быть дисциплины 

социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а 

также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения 

специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи 

учебной информации. Набор этих специфических дисциплин определяется, 

исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы  

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, профиль подготовки 

Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров  

В соответствии с ФГОС бакалавриата  по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОП регламентируется учебным планом бакалавра с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами практик;  календарным графиком учебного 

процесса, а также методическими материалами, соответствующими 

образовательными технологиями.  

 

5.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график и бюджет времени в неделях выполнен в 

соответствии с макетом РУП в программе GOSINSP 10.56.02 и приведен в 

Приложении Б в отдельном файле. 

 

5.2. Учебный план подготовки бакалавра 38.03.07 Товароведение 

Учебный план бакалавра представлен  в Приложении А отдельным 

файлом.  

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах.  
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В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации.  

При составлении учебного плана необходимо руководствоваться 

общими требованиями к условиям реализации образовательных программ, 

сформулированными во ФГОС по направлению подготовки. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (при их наличии) предоставляется возможность освоения 

специализированных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в 

вариативную часть образовательной программы. Это могут быть дисциплины 

социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а 

также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения 

специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи 

учебной информации. Набор этих специфических дисциплин определяется, 

исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) образовательной 

программы  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) (РПД) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре ОП; 

 - указание формируемых в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) компетенций; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, и ее содержание; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
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перечень лицензионного программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

- доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных (в том числе международным реферативным базам данных научных 

изданий) и информационным справочным системам. 

В рабочей программе каждой дисциплины указаны предварительные 

компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения 

дисциплины, и конечные результаты обучения – общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС ВО. 

В ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

приведены рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору обучающегося, т.е. элективные. Аннотации рабочих программ 

дисциплин  представлены в Приложении Г к ОП ВО. 

 

5.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение практики являются обязательными и представляют собой  вид 

учебных занятий, непосредственно практико-ориентированных на 

профессионально-практическую  деятельность.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа (выездная, стационарная) и формы 

ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы с указанием формируемых компетенций; 

- указание места практики в структуре ОП; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы и ресурсов 

сети «Интернет», необходимой для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 
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- описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

устанавливается в зависимости от вида реализуемой практики. При 

определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных  и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды 

практик:  

-  учебная,  представляющая  собой практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; 

-  производственная, ориентированная на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

-  преддипломная,  являющейся  подготовкой  студента  к  выпускной 

квалификационной работе путем изучения и подбора необходимых 

материалов и документации по  тематике  работы. 

Программы  практик  студентов  являются самостоятельными 

разделами ОП. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья места  

прохождения практик назначаются с учетом состояния здоровья и требований 

по доступности. 

Аннотации программ  практик представлены в Приложении Д к ОП. 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника Института 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме согласно требованиям ФГОС. ГИА проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
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соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ соответствующим требованиям ФГОС соответствующих 

направлений. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план.   

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений, утвержденном Минобрнауки 

России (от 29.06.2015 г. № 636), требований ФГОС по соответствующему 

направлению подготовки, разработаны и утверждены требования к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ. 

Особенности проведения ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определены в рабочей программе государственной 

итоговой аттестации. 

Аннотация программы  ГИА представлена в Приложении К к ОП. 

 

5.6. Организация научно-исследовательской работы 
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение научно-исследовательская работа (НИР) представляет собой  

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на научно-

исследовательскую деятельность. 

В учебный план ОП ВО входит дисциплина «Научно-исследовательская 

работа студентов». 

Основные задачи НИР: 

развитие у обучающихся склонностей к научно-исследовательской 

деятельности, осуществление органичного единства обучения и подготовки 

студентов к творческому труду; 

создание предпосылок для воспитания, формирования и самореализации 

личностных творческих способностей обучающихся; 

расширение теоретического кругозора и научной эрудиции 

обучающихся; 

обеспечение наиболее эффективного профессионального отбора 

способной, одаренной и талантливой молодежи для дальнейшего обучения в 

магистратуре и аспирантуре, пополнения научных и технических кадров; 

популяризация научных знаний и достижений среди обучающихся и 

преподавателей. 

Основные формы научно-исследовательской работы обучающихся: 

 работа студенческих научно-исследовательских кружков, 

исследовательских творческих групп, выполняющих исследования по 

проблемам, связанным с научными интересами как отдельных 

преподавателей, так и кафедр в целом. 

 участие в научных конференциях, выступление с докладами и 

сообщениями по материалам исследований; 
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 участие в научно-технических исследованиях, проводимых 

кафедрами. 

 проведение работ вне рамок университета, сотрудничество с 

промышленными предприятиями; 

 участие в международных программах; 

 представление материалов научно-исследовательской 

деятельности на конкурсы различного уровня (внутривузовский, 

региональный, всероссийский и т.д.); 

 исследовательская работа, проводимая по индивидуальному 

плану.  

Развитию основных форм НИР способствуют проводимые на всех 

уровнях от кафедры до страны организационно-массовые мероприятия: 

научные семинары и конференции, конкурсы научных работ, олимпиады по 

дисциплинам и специальностям. В институте ежегодно проводятся 

студенческие конференции и конкурсы, областные олимпиады, выставки. 

Студенческие команды ДРТИ принимают активное участие в 

международных, всероссийских, региональных олимпиадах, конкурсах, 

выставках и конференциях, по итогам мероприятий награждаются  

дипломами и грамотами.  Студенческие работы публикуются в местной и 

центральной печати. 

 

6. Характеристика условий реализации образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

     

6.1. Материально-техническое обеспечение реализации 

образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

Института и соответствующих действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам и полностью соответствует 

требованиям ФГОС ВО.  

Лаборатории Института оснащены современным оборудованием и 

приборами, позволяющими изучать и исследовать товароведные 

характеристики сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. 

Кафедры, ведущие подготовку по естественнонаучным и 

общепрофессиональным дисциплинам, оснащены лабораторным 

оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня 

подготовки в соответствии с ФГОС.  

В Приложении И  к ОП представлены сведения о материально-

техническом  обеспечении  дисциплин  (модулей)  образовательного процесса.   
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6.2. Характеристика библиотечного фонда (ЭБС) и электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 

и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Каждому обучающемуся обеспечен доступ 

к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 10 

наименований журналов. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам через Интернет в дисплейных классах библиотеки, 

факультетов и кафедр. 

В Институте создана единая учебно-методическая информационная 

компьютерная сеть, объединяющая локальные сети компьютерных классов и 

кафедр, почтовый сервер, учебно-методические серверы и т.д. Базовый состав 

программных средств сетей включает: специальные программные средства, 

Web-, FTP и почтовый серверы, поддержку языка программирования РНР, 

поддержку сетевых систем управления базами данных, антивирусные 

средства, средства защиты информации. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во 

время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин, не менее 6 часов в неделю.   

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Содержание учебных дисциплин представлено в 

сети Интернет на сайте ДРТИ ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный 

технический университет» (http://www.дрти.рф).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 

выполнение. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронным 

библиотечным системам «ЛАНЬ» (http://e.lanbook.com) и «ИНФРА-М» 

(http://www/znanium.cоm). 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной 

системой направления подготовки 38.03.07 Товароведение представлено в 

Приложении Л к ОП. 

 

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация ОП ВО бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора (Приложение Е). 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, более 50 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 
 

6.4. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять 

лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) основной образовательной программы (Приложение Ж). 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в 

локальной сети ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ». 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 
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6.5. Финансовое обеспечение реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 
 
7. Методическое обеспечение системы оценки сформированности 

компетенций обучающихся по образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

 

В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение оценка степени сформированности компетенций 

обучающихся образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Фонды оценочных средств (оценочные материалы) позволяют оценить 

достижение запланированных результатов и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания представлены в матрице компетенций (Приложение к ОП 

ВО). 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы (представлены в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, ГИА). 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций (представлены в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, ГИА). 
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), 

практике  
В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОП разрабатывается фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

ФОС включает в себя: 

- перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной 

дисциплины (модуля), практики, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), практики, на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, формируемых в ходе 

освоения данной дисциплины (модуля), практики,  в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций,  формируемых в ходе освоения данной 

дисциплины (модуля), практики, в процессе освоения образовательной 

программы.  

ФОС включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций, а также их сформированность. 

Оценка результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации проводится в соответствии с действующем «Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (приказ № 296 от 20.11.2014 г.). 

Для оценки знаний студентов применяется система рейтинг-контроля 

(«Положение об организации системы рейтинг-контроля, обучающихся в 

ДРТИ ВПО» утверждено приказом Директора ДРТИ от 26.03.2012 г., № 116), 

а также традиционные формы оценки успеваемости.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при их наличии) фонды 

оценочных средств адаптированы и дают возможность оценить достижение 

ими запланированных в образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 
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программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7.2. Фонды оценочных средств для ГИА 
Фонды оценочных средств для ГИА включают в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки освоения основной профессиональной образовательной программы; 

 - методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 Фонд оценочных средств для ГИА представлен в рабочей программе 

ГИА (Приложение).  

 

7.3. Оценка качества освоения образовательной программы 
Для оценки качества освоения образовательной программы 

обучающимися ОП по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение  

используются ФОС промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости (типовые задания, контрольные работы, тесты и иные формы и 

методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций). 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), 

прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы. 

Рейтинг является оценкой результатов следующих видов учебной 

деятельности студента в Институте: 

- по дисциплинам учебного плана специальности (направления); 

- по курсовым проектам (работам). 

Рейтинг как показатель качества учебной работы студента учитывается 

как для материального и морального поощрения студентов, так и для 

вынесения мер дисциплинарного характера. 

Текущая аттестация – это запланированные в рабочей программе 

виды текущего контроля. 

Контрольная неделя – запланированный срок для представления в 

деканат данных о текущей успеваемости студентов. 

В проведении оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации задействованы разные виды контроля: 
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 устный опрос (УО); 

 письменные работы (ПР); 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем (ТС). 

Устный опрос (УО), как вид контроля и метод оценивания 

формируемых компетенций задействован при применении следующих форм 

контроля: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине или 

модулю. 

Собеседование - специальная беседа преподавателя со студентом на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Коллоквиум  (лат. colloquium - разговор, беседа) может служить формой 

не только проверки, но и повышения знаний студентов. На коллоквиумах 

обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, 

обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических 

учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Зачет и экзамен представляют собой формы, промежуточной 

аттестации студента, определяемые учебным планом подготовки по 

направлению ВО. 

Письменные работы (ПР) включают: тесты, контрольные работы, 

эссе, рефераты, курсовые работы, научно-учебные отчеты по практикам, 

отчеты по научно-исследовательской работе студентов (НИРС). 

Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку 

владения терминологическим аппаратом, современными информационными 

технологиями и конкретными знаниями к области фундаментальных и 

прикладных дисциплин. 

Тест состоит из небольшого количества элементарных задач, может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов, занимает часть 

учебного занятия (10-30 минут), правильные решения разбираются на том же 

или следующем занятии. Частота тестирования определяется 

преподавателем. 

Контрольная работа  является более сложной формой проверки; она 

может применяться для оценки знаний по базовым и вариативным 

дисциплинам циклов ГСЭ, ЕН и профессионального. Контрольная работа, 

состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа 

может занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных 

решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения - не 

менее одной перед каждой промежуточной аттестацией. 

Эссе - одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при 

освоении базовых и вариативных дисциплин циклов ГСЭ и, в некоторых 

случаях, профессионального цикла. Роль этой формы контроля особенно 

важна при формировании универсальных компетенций выпускника, 

предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и 

экономических знаний, освоение базовых методов соответствующих наук. 
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Требования к эссе могут трансформироваться в зависимости от 

конкретной дисциплины, однако качество работы оценивается по следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 

оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 

материала (обоснованность отбора материала, использование первичных 

источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и 

логика изложения). 

Для подготовки эссе студенту предоставляется список тем, список 

обязательной и дополнительной литературы, требования к оформлению. 

Реферат - форма письменной работы, применяемая при освоении 

вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Реферат 

представляет собой краткое изложение содержания научных трудов, 

литературы но определенной научной теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр., время отводимое на его подготовку - от 2 недель до месяца. 

Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом 

нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по 

определенной теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение. Для подготовки 

реферата студенту предоставляется список тем. список обязательной и 

дополнительной литературы, требования к оформлению. 

Курсовая работа  - более сложный, чем реферат, вид самостоятельной 

письменной работы, направленный на творческое освоение 

общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин 

(модулей) и выработку соответствующих профессиональных компетенций. 

Объем курсовой работы может достигать 40-60 страниц; время, отводимое на 

ее написание - от 1-2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, 

отводимого на выполнение задания, курсовая работа может иметь различную 

творческую направленность. 

При написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть 

выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение 

делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, 

основной части, заключения и списка использованной литературы. Во 

введении студент кратко обосновывает актуальность темы, структуру работы 

и даёт обзор использованной литературы. В основной части раскрывается 

сущность выбранной темы, основная часть может состоять из двух или более 

глав (разделов), в конце каждого раздела делаются краткие выводы. В 

заключении подводится итог выполненной работы и делаются общие выводы. 

В списке использованной литературы указываются все публикации, которыми 

пользовался автор. 

При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с 

поставленными целями для данного вида учебной деятельности 

контролируются следующие умения, навыки и компетенции: 

- умение работать с объектами изучения, критическими источниками, 

справочной и энциклопедической литературой; 
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- умение собирать и систематизировать практический материал; 

- умение самостоятельно осмыслять проблему на основе 

существующих методик; 

- умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и 

выводы; 

- умение соблюдать форму научного исследования; 

- умение пользоваться глобальными информационными ресурсами: 

- владение современными средствами телекоммуникаций; 

- способность и готовность к использованию основных прикладных 

программных средств; 

- умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого 

объекта или процесса; 

- способность создать содержательную презентацию выполненной 

работы.  

Научно-учебные отчеты по практикам являются специфической 

формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, 

умения и навыки, приобретенные за время прохождения учебных,  

производственных практик. Отчеты по практикам могут составляться 

коллективно с обозначением участия каждого студента в написании отчета. 

Отчет по преддипломной практике  готовится индивидуально. Объем отчетов 

может составлять 20-25 страниц, структура отчета близка к структуре 

курсовой работы. 

Отчеты по научно-исследовательской работе студентов (НИРС). НИРС 

выполняется на старших курсах и, как правило, способствует выполнению 

выпускной квалификационной работы (ВКР). При оценивании результатов 

выполнения НИРС используются критерии, аналогичные оцениванию ВКР. 

Контроль с помощью технических средств и информационных систем 

осуществляется с привлечением разнообразных технических средств. 

Технические средства контроля (ТС) могут содержать: обучающие 

тесты, аттестующие тесты, электронный практикум, виртуальные 

лабораторные работы. 

Обучающие тесты предназначены для самоконтроля студента и 

определения траектории обучения в зависимости от ответов тестируемого 

ему предъявляются те или иные обучающие элементы.  

Аттестующие тесты могут использоваться как для проведения текущего 

контроля успеваемости в течение семестра, так и для проведения 

промежуточной и рубежной аттестации. 

Электронный практикум, содержит набор заданий, которые необходимо 

выполнить студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы данных и 

закрепляется за конкретным студентом. Системой определяется срок, в 

течение которого задание должно быть сдано. Результатом выполнения 

задания должен быть файл, отсылаемый студентом в базу данных.  

Виртуальные   лабораторные работы с помощью специализированных 

обучающих комплексов позволяют студенту производить эксперименты либо 

с математической моделью, либо с физической установкой. Выполнение 
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лабораторной работы заканчивается представлением отчета, который может 

быть проверен автоматически. Использование виртуальной лаборатории 

требуется в случае, когда невозможно реализовать авторский замысел 

средствами других видов электронных элементов системы.  

 

8. Особенности организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

8.1. Наличие соответствующих условий организации 

образовательного процесса 
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательный процесс  проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При осуществлении образовательного процесса 

обучающихся с индивидуальными особенностями обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в 

здания и помещения, где осуществляется учебный процесс, и другие условия, 

без которых невозможно организация образовательного процесса. 

 

8.2. Обеспечение соблюдения  общих требований 
При осуществлении образовательного процесса обучающихся с 

индивидуальными особенностями обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований; осуществление  для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей; пользование необходимыми обучающимся 

техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей, 

использование специальных методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, услуги 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

 

8.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме 

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам организации 

образовательного процесса по данной ОП  доводятся до сведения инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для 

них форме. 
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9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие  качество подготовки обучающихся 

Разработанная в институте система обеспечения качества подготовки 

бакалавров охватывает все стороны жизни вуза - начиная с довузовской 

подготовки и формирования контингента абитуриентов и заканчивая 

трудоустройством специалистов и всеми формами послевузовского 

образования.  

В настоящее время в ДРТИ разработана и внедрена система 

менеджмента качества (СМК) на основе международных стандартов ISO 

9000, которая сертифицирована в сертификационном органе DQS Германия 

(Рег. № 302005 QM) и международной сертификационной сетью IQNet. 

Она базируется на программе развития образовательной деятельности 

университета и включает: 

- организацию приема в институт; 

- подготовку методического, информационного и технического 

обеспечения учебного процесса; 

- организацию учебного процесса; 

- совершенствование структуры, содержания и технологии реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, ориентированных 

на удовлетворение потребностей личности и общества; 

- широкое применение современных инновационных технологий 

обучения; 

- контроль знаний и проведение итоговой аттестации выпускников; 

- трудоустройство выпускников; 

- стажировку и адаптацию молодых специалистов на предприятиях; 

- послевузовское образование, повышение квалификации и 

переподготовку кадров. 

Важная роль в подготовке выпускников является интеграция учебного и 

научного процессов, широкое участие студентов в выполнении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Большое внимание с позиций качества образования отводится в 

университете созданию воспитательной среды, обеспечивающей 

формирование личности специалиста как гражданина и патриота.  

В решении проблемы обеспечения качества подготовки специалистов 

участвует практически весь профессорско-преподавательский коллектив 

института и такие организационно-управленческие подразделения, как  

учебно-методическое управление, отдел по научно-инновационной 

деятельности, факультет дополнительного образования и другие. 

Значительное внимание уделяется установлению и расширению партнерских 

связей с организациями, предприятиями, фирмами различных форм 

собственности в плане создания мест практики, трудоустройства 

выпускников, целевой подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

Обеспечение качества образования неразрывно связано с контролем 

результатов обучения на всех его этапах. Действующая в институте 
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рейтинговая система оценки учебных достижений студентов со 100-балльной 

шкалой оценок позволяет существенно повысить объективность измерения 

результатов обучения. Накопительность системы позволяет студенту самому 

участвовать в определении и реализации индивидуальной траектории 

обучения.  

В плане совершенствования и развития системы контроля результатов 

обучения и повышения ее объективности решаются следующие задачи:  

- широкое использование тестовых технологий, в том числе 

компьютерного тестирования, на уровне текущего, промежуточного и 

итогового контроля; 

- переход на письменную форму экзаменов по дисциплинам 

математического и естественно-научного и общепрофессионального циклов 

дисциплин;  

- расширение спектра применяемых в учебном процессе 

информационных технологий, включая разработку и применение расчетных и 

моделирующих программ, программ-тренажеров, виртуальных лабораторных 

работ, электронных гипертекстовых и мультимедийных учебников; 

- развитие творческих форм самостоятельной работы студентов при 

постепенном уменьшении доли аудиторных занятий. 

Механизмы функционирования системы обеспечения качества 

подготовки, созданной в вузе, включают мониторинг и периодическое 

рецензирование образовательной программы; обеспечение компетентности 

преподавательского состава; регулярное проведение самообследования по 

согласованным критериям; учет и анализ мнений работодателей, 

выпускников вуза представлены и подробно рассмотрены в документации 

действующей системы качества ДРТИ. 

 

10. Характеристика социокультурной среды Института, 

содействующей формированию компетенций выпускников  

В ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ» создана социокультурная среда и 

благоприятные условия для развития личности и социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. Развитию личности обучающегося и 

формированию его как общекультурных, так и профессиональных 

компетенций способствуют гармоничное интегрирование внеучебной работы 

в образовательный процесс и комплексный подход к организации внеучебной 

работы.  

Устав ДРТИ определяет воспитание как целенаправленный процесс 

формирования  у  студентов  высоких  гражданских,  морально-

нравственных,  психологических  и  физических  качеств,  привычек  

поведения  и  действий  в  соответствии  с  предъявляемыми  обществом  

социальными и педагогическими требованиями.  

Основной  целью  воспитания,  осуществляемого  в ДРТИ,  является  

создание  условий  для самореализации  личности  выпускника  института  в  

гармонии  с  самим  собой  и  обществом.  
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Именно  достижение  этой  гармонии  является  стратегическим  

направлением  в  воспитательной деятельности института. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях института 

определяется тем, что оно  обеспечивает  усвоение  и  воспроизводство  

студентами  культурных  ценностей  и социального опыта, готовностью и 

подготовленностью молодежи к сознательной активности и самостоятельной  

творческой  деятельности.  Важнейшим  результатом  воспитания  является 

готовность  и  способность  студентов,  будущих  профессионалов  к  

самоизменению, самостроительству, самовоспитанию. 

Взаимосвязь и  взаимодействие  между  собой  всех  структурных  

элементов  института, единство  социально-профессионального  и  

общекультурного  развития;  целевое  единство научной,  учебной,  

воспитательной,  финансовой,  хозяйственной  и  др.  сфер  деятельности 

института;  тесная  связь  основных  направлений  воспитательного  процесса  

обеспечивается комплексным, системным подходами. 

Выбор  приоритетных  направлений  воспитательной  работы  ДРТИ 

связан с двумя взаимодополняющими уровнями. 

Первый  уровень  предполагает  развитие  у  студентов  социальной  

компетентности,  под которой понимаются знания и  умения в области 

взаимодействия с  людьми и общественными институтами,  владение  

приемами  профессионального  общения  и  поведения  и  может 

рассматриваться как мера личностной зрелости.  

Второй  уровень  связан  с  формированием  профессиональной  

компетентности,  которая определяется  как  интегральная  характеристика  

деловых  и  личностных  качеств  специалиста, отражающая  уровень  знаний,  

умений  и  опыт,  достаточные  для  осуществления  конкретного рода 

деятельности, а также нравственную позицию. 

Воспитательная  работа  в  вузе  осуществляется  по  следующим  

традиционным направлениям: интеллектуальное воспитание; духовно-

нравственное воспитание; гражданско-патриотическое воспитание;  

эстетическое воспитание;  физическое воспитание;  правовое воспитание;  

экологическое воспитание; воспитательная деятельность по 

профессиональному развитию студентов; развитие студенческого 

самоуправления;  развитие проектной деятельности; профилактика 

асоциальных форм поведения. 

Интеллектуальное  воспитание  связано  с  формированием  у  студентов  

научного мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной 

позиции личности. Научное мировоззрение  включает  в  себя:  расширение  и  

углубление  разносторонних  знаний, формирующих научную картину мира;  

вооружение студентов основными принципами научной методологии,  

элементами  логической  культуры  мышления;  развитие  способности 

самостоятельного пополнения общих и специальных знаний; вооружение 

студентов навыками творческого подхода к поиску оптимальных действий в 

нестандартных ситуациях при решении теоретических и практических задач.  

Реализацию  идей  данного  направления  осуществляет  весь  
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педагогический  коллектив ДРТИ, в соответствии с воспитательными целями  

учебных дисциплин. Координаторами данной программы являются 

выпускающие кафедры университета.  

Духовно-нравственное воспитание  предполагает формирование у 

студентов моральных норм,  превращение  нравственных  знаний  в 

нравственные  убеждения,  воспитание  у  студентов нравственных  чувств  

(совести,  чести,  долга,  достоинства  и  т.д.)  и  нравственных  качеств 

(честности,  принципиальности,  смелости,  последовательности  и  т.д.),  

высокой  культуры поведения, чувства коллективизма, ответственности за 

решение общественных проблем. 

Важной  составляющей  духовно-нравственного воспитания  студентов  

Института  является  развитие  волонтѐрского  движения,  вовлечение 

студентов в благотворительную деятельность. 

Организация  гражданско-патриотического  воспитания  имеет  

следующую  цель: формирование  и  развитие  у  студентов  гражданской  

культуры,  чувства  любви  к  Родине, готовности к защите своего Отечества и 

содействия его к прогрессу, формирование и развитие уважительного  

отношения  к  историческому  пути  его  народа,  чувства  причастности  к 

современным  общественным  процессам  в  стране,  на  Северном  Кавказе,  

в  родном  вузе; формирование представлений о гражданском обществе; 

знаний национально-государственного устройства  страны  и  специфики  

социальной  и  национальной  политики  государства  в современных  

условиях;  преодоление  в  сознании  и  поведении  студентов  проявлений 

националистических  предрассудков;  ознакомление  с  достижениями  и  

особенностями национальных культур народов страны, формирование 

культуры межнационального общения. 

Развитие  гражданского  и  патриотического  сознания  у  студентов  

осуществляется посредством  встреч  с  ветеранами  ВОВ,  воинами-

интернационалистами,  ветеранами  труда. 

Эстетическое  воспитание  предполагает  формирование  эстетических  

потребностей, чувств,  вкусов,  соответствующих  идеалу  цивилизованного  

общества,  развитию  у  студентов интереса  и  способности  к  эстетической  

деятельности.  Содержанием  эстетического  развития студентов  является:  

вооружение  их  основами  эстетической  теории,  правильным  пониманием 

прекрасного,  умения  видеть  и  понимать  красоту  жизни,  труда,  эстетику  

своей  будущей профессии, красоту во взаимоотношениях между людьми и в 

культуре поведения. 

К  настоящему  времени  в  ДРТИ сложилась  эффективная  система  

культурно-просветительской  работы  и  организации  досуговых  

мероприятий  со  студентами.   

Физическое  воспитание  проводится  с  целью  формирования  и  

развития  у  студентов культуры  физического  самосовершенствования  для  

укрепления  здоровья,  выработки физических  и  волевых  качеств,  

необходимых  для  успешной  профессиональной  деятельности.  

Основы  его  содержания  составляют:  вооружение  студентов  научными  
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знаниями  по  теории физической  культуры;  формирование  осознанной  

потребности  занятиями  физическими упражнениями,  укреплению  

здоровья,  практическому  участию  в  работе  спортивных  секций, 

состязаниях и спортивно-массовых мероприятиях; обеспечение 

максимального эффекта в ходе физической подготовки молодежи. 

В  ДРТИ  работают  бесплатные  спортивно-оздоровительные секции  по 

различным  видам  спорта  под  руководством  преподавателей  физической  

культуры. Материально-техническая база для физического развития 

студентов включает спортивные и тренажерные залы, необходимый 

спортивный инвентарь. 

Правовое  воспитание,  направлено  на  формирование  у  студентов  

правовой  культуры, уважительного  отношения  к  закону,  привитие  

устойчивых  навыков  нормативно-правовой оценки  своих  действий  и  

действий  других  людей;  формирование  у  молодежи  научного 

правосознания, представлений о правовом государстве, вооружение молодых 

людей основами юридических знаний о правовом регулировании важнейших 

сфер жизнедеятельности общества, об  основных  правах  и  обязанностях  

граждан,  воспитание  у  студентов  уважения  к  правовым нормам,  

выработку  у  молодежи  позиции  неприятия  противозаконных  действий  и  

готовности активного противодействия им.  

Экологическое  воспитание  связано  с  формированием  и  развитием  у  

студентов экологического сознания, выработкой бережного отношения к 

окружающей природной среде, навыков  рационального  использования  

природных  ресурсов.  Основными  элементами содержания  экологического  

воспитания  выступает:  совершенствование  знаний  студентов  о системе 

взаимосвязей между обществом и природой, экологические проблемы 

современности и ответственности в вопросах охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; практическое участие студентов в 

водозащитных и природо-восстановительных мероприятий. 

Воспитательная  деятельность  по  профессиональному  развитию  

студентов. 

Центральным звеном профессионального образования является 

профессиональное становление –  развитие  личности  в  процессе  

профессионального  обучения  и  освоения  профессии.  

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

личности студентов включает: развитие  профессиональной  направленности,  

компетентности,  профессионально  важных качеств, ориентацию на 

индивидуальную траекторию развития личности обучаемого; помощь и 

поддержку  в  развитии  учебных  умений;  формирование  способности  к  

личностному самоопределению  и  выработке  нового  профессионального  

стиля  жизнедеятельности; отождествления  себя  с  будущей  профессией  и  

формирование  готовности  к  ней,  развитие способностей к 

профессиональной самопрезентации.  

В  практическом  плане  воспитательная  деятельность  по  

профессиональному  развитию студентов реализуется  в форме создания на 
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каждой выпускающей кафедре  профессиональных клубов по направлениям. 

В рамках профклубов проводятся встречи, беседы, мастер-классы  с 

разнотипными профессионалами; экскурсии на профильные предприятия.  

Развитие студенческого самоуправления Главной целью студенческого 

самоуправления является  развитие  и  углубление  демократических  

традиций Института,  воспитание  у студентов  гражданской  

ответственности  и  активного,  творческого  отношения  к  учебе, 

общественно-полезной  деятельности,  формирование  лидерских  качеств  у  

будущих специалистов. Модель студенческого самоуправления университета 

представлена следующими формами:  студенческим  советом  Института;   

студенческими активами факультетов; студенческим советом общежития.  

Студенческий  совет  –  руководящий  орган  системы  студенческого  

самоуправления, создан  как  постоянно  действующий  представительный  и  

координирующий  орган  студентов.  Целью  Студенческого  Совета  является  

осуществление  деятельности, направленной  на  решение  важных  вопросов  

жизнедеятельности  студенческой  молодежи, развитие  ее  социальной  

активности,  поддержку  и  реализацию  социальных  инициатив  

Профилактика  асоциальных  форм  поведения  Основные  направления 

профилактической работы в вузе включают в себя: осуществление  

антиникотиновой,  антиалкогольной  и  антинаркотической  пропаганды  и 

просвещения среди студенческой молодежи университета;  создание и 

развитие волонтерского движения по профилактике наркомании; 

совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи; 

совершенствование  форм  информационно-методического  обеспечения  

профилактики наркомании в вузе.  

Таким  образом,  воспитательная  работа  в  ДРТИ  носит  системный  

характер,  имеет  всеобъемлющий  охват,  доступные формы по направлениям 

деятельности и прозрачную структуру. Отлажена система контроля за 

распределением  фонда  материальной  помощи  студентов,  отстроена  

системная  работа  со студентами-сиротами  и  студентами,  оставшимися  без  

попечения  родителей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

На отдельном файле 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

На отдельном файле 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Матрица реализации компетенций 

при подготовке бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

профиль «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения с/х сырья и продовольственных товаров» 

 

 

Шифр 
Дисциплина/ 

компетенция 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ОПК

-1 

ОПК

-2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК

-5 
ПК-8 ПК-9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК

-15 

ПК-

16 

Б1   Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык     +                   

Б1.Б.2 Философия +                       

Б1.Б.3 История  +                      

Б1.Б.4 Экономика   +                     

Б1.Б.5 
Правовое регулирование 

коммерческой деятельности 

   +        +            

Б1.Б.6 Математика              +          

Б1.Б.7 Физика              +          

Б1.Б.8 Основы микробиологии              +          

Б1.Б.9 Информатика              +          

Б1.Б.10 Химия              +          

Б1.Б.11 
Физико-химические методы 

исследования 

             +          

Б1.Б.12 
Теоретические основы 

товароведения и экспертизы 

           + +  +         

Б1.Б.13 
Стандартизация подтверждение 

соответствия и метрология 

            

+ 

 

 

     +     

Б1.Б.14 Безопасность товаров            +    +        
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Шифр 
Дисциплина/ 

компетенция 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ОПК

-1 

ОПК

-2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК

-5 
ПК-8 ПК-9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК

-15 

ПК-

16 

Б1.Б.15 Таможенная экспертиза            +     +  +     

Б1.Б.16 
Экономика торгового 

предприятия 

  +          +           

Б1.Б.17 
Организация и управление 

коммерческой деятельностью 

          +      +     +  

Б1.Б.18 
Безопасность 

жизнедеятельности 

        +               

Б1.Б.19 Физическая культура        +                

Б1.Б.20 
Информационное обеспечение 

коммерческой деятельности 

                     +  

Б1.Б.21 

Современные методы 

исследования свойств сырья и 

продуктов 

             +          

Б1.Б.22 Маркетинг             +    +       

Б1.Б.23 Товарный менеджмент               +      +   

Вариативные дисциплины 

Б1.В.ОД  Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 
Иностранный язык 

специальности 

    +                   

Б1.В.ОД.2 Правоведение    +                    

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи     +                   

Б1.В.ОД.4 Конфликтология      + +                 

Б1.В.ОД.5 
Организация торгово-

технологических процессов 

          +         +  +  

Б1.В.ОД.6 Биохимия              +          
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Шифр 
Дисциплина/ 

компетенция 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ОПК

-1 

ОПК

-2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК

-5 
ПК-8 ПК-9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК

-15 

ПК-

16 

Б1.В.ОД.7 

Оборудование торговых 

предприятий и холодильная 

техника 

                      + 

Б1.В.ОД.8 
Технология пищевых 

производств 

              +         

Б1.В.ОД.9 
Упаковка для 

продовольственных товаров 

                 +   +   

Б1.В.ОД.10 

Микробиология однородных 

групп товаров, санитария и 

гигиена 

             +  +        

Б1.В.ОД.11 

Идентификация и обнаружение 

фальсификации 

продовольственных товаров 

               +  +      

Б1.В.ОД.12 НИРС       +    + +            

Б1.В.ОД.13 

Товароведение и экспертиза 

однородных групп 

продовольственных товаров 

           +   +    +     

Б1.В.ОД.14 

Товароведение и экспертиза 

однородных групп 

непродовольственных товаров 

           +   +    +     

Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ 
Элективный курс по 

физической культуре 

       +                

Б1.В.ДВ.1.1 Социология      +       +           

Б1.В.ДВ.1.2 Психология и педагогика       +    +             

Б1.В.ДВ.2.1 Введение в специальность          +              

Б1.В.ДВ.2.2 
Психология управления, этика 

руководства 

     + +                 
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Шифр 
Дисциплина/ 

компетенция 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ОПК

-1 

ОПК

-2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК

-5 
ПК-8 ПК-9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК

-15 

ПК-

16 

Б1.В.ДВ.3.1 
Сенсорный анализ качества 

товаров 

             + +         

Б1.В.ДВ.3.2 
Дегустационная оценка 

продовольственных товаров 

             + +         

Б1.В.ДВ.4.1 Анатомия пищевого сырья              +          

Б1.В.ДВ.4.2 Основы гистологии              +          

Б1.В.ДВ.5.1 Биология              +          

Б1.В.ДВ.5.2 Экология              +          

Б1.В.ДВ.6.1 
Реология пищевого сырья и 

продовольственных товаров 

               +        

Б1.В.ДВ.6.2 Материаловедение                       + 

Б1.В.ДВ.7.1 

Технология хранения и 

транспортирования 

продовольственных товаров 

           +         +   

Б1.В.ДВ.7.2 Логистика            +         +   

Б1.В.ДВ.8.1 
Пищевые и биологически 

активные добавки 

           +            

Б1.В.ДВ.8.2 Физиология и гигиена питания       +                 

Б1.В.ДВ.9.1 
 Проектирование торгового 

предприятия 

           +           + 

Б1.В.ДВ.9.2 
Ценообразование в розничной 

торговле 

                +       

Б1.В.ДВ.10.

1 
Бухгалтерский учёт и анализ 

            +         +  

Б1.В.ДВ.10.

2 
Управленческий учет 

            +         +  
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Шифр 
Дисциплина/ 

компетенция 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ОПК

-1 

ОПК

-2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК

-5 
ПК-8 ПК-9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК

-15 

ПК-

16 

Б2 Практика 

Б2.У Учебная практика                        

Б2.У.1 Учебная практика (1)          +  +            

Б2.У.2 Учебная практика (2)          +  +   +   +     + 

Б2.П Производственная практика                        

Б2.П.1 Производственная практика               +   +  + + + + 

Б2.П.2 Преддипломная практика               + + + + + + + + + 

                         

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 
Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 
 

Название: Иностранный язык 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

-способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 о
св

о
ен

и
я

 д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

знать: 

 
понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно- политических, 

публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного характера; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и 

рекламного характера. 
уметь: 

 
начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог интервью/собеседование при приеме на 

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и 

др.); высказывать свое мнение, просьбу; отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-рассуждение. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), а также оформлять 

тезисы устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 

помощи электронной почты (писать электронные письма 

личного характера); оформлять презентации. 

Содержание: Введение. Практический курс английского языка, его 

разделы и методы его изучения (I часть). Коррективный 

вводный фонетический курс. 

Практический лексико-грамматический курс 

английского языка (I часть). Практический курс английского 

языка, его разделы, тематика, методы изучения, требования к 

студентам (II часть). 

Коррективный вводный фонетический курс (обзор). 

Продолжение лексико-грамматического курса по языку  (II 

часть). 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачёт, зачёт, экзамен. 
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Название: Философия 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью использовать основы философских 

знаний для формирования  мировоззренческой позиции (ОК-

1). 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 о
св

о
ен

и
я

 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

знать: 

 
основные направления, проблемы, теории и методы 

философии; содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития. 
уметь: 

 
формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам философии; 

использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание; приемами ведения дискуссии и 

полемики; навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Содержание: Философия, её предмет и место в культуре, 

исторические типы философии. Философские традиции и 

современные дискуссии, онтология, теория познания,  

философия и методология науки, философская 

антропология, социальная философия, футурология, 

философские проблемы техники. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен. 
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Название: История 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 о
св

о
ен

и
я

 д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

знать: 

 

основные направления, проблемы, теории и методы истории, её место в 

системе гуманитарного знания; источники исторического знания и приёмы 

работы с ними; движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации 

общества; различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; основные этапы и ключевые события истории России 

и мира с древности до наших дней, основные исторические факты, даты, 

события; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития.  

уметь: 

 

логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с  научной 

литературой по истории, с разноплановыми первоисточниками; осуществлять 

эффективный поиск информации, получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы 

и отдельные факты, выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения; анализировать, классифицировать, 

правильно соотносить факты и обобщения, оценивать события, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности общественного развития, 

определять конкретно-исторические условия той или иной эпохи; выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции 

общественных систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических 

деятелей в достижения мировой цивилизации.  

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; способами проведения сравнительного 

анализа фактов и явлений общественной жизни на основе исторического 

материала; поисково-информационными навыками (свободное обращение со 

словарями, справочниками, энциклопедиями, умение находить нужную 

информацию в книгах, сборниках, журналах, умение систематизировать 

литературу в рамках определенной задачи); учебно-познавательными 

навыками (составление тезисов выступления, научного сообщения, доклада, 

конспекта, подготовка реферата; умение участвовать в дискуссии, грамотно, 

логично, доказательно излагать свои мысли). 

Содержание: Россия и мировой исторический процесс,  Место средневековья во 

всемирно-историческом процессе. Киевская Русь и её взаимоотношения с 

соседями, Русь между Востоком и Западом (XIII-XV века), Начало новой 

эпохи в развитии России. Петр I,  Российская империя в середине 18 века,  

начале 19 в, Царизм и модернизация России в конце XIX  - начале ХХ века: 

охранительные тенденции и попытки реформ,  Россия на изломе мировой 

истории: выбор пути общественного развития (1917-1920 годы), СССР и мир 

между двумя мировыми войнами  

(1921-1939 годы), Советский Союз накануне и в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, СССР в послевоенное время, СССР в 

годы перестройки (1985 – 1991 годы), Российская Федерация на рубеже 

третьего тысячелетия. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

Экзамен. 
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Название: Экономика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных  сферах  деятельности (ОК-3). 
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знать: 

 

основные направления, проблемы и методы экономической 

теории, базовые понятия микроэкономики и макроэкономики, их место в 

системе гуманитарного знания, принципы, законы и модели рыночной 

экономики, различные типы экономических систем, структуру рыночной 

экономики; рынки потребительских товаров: спрос, предложение, 

рыночная цена, рынки экономических ресурсов: факторов производства, 

денег; распределение доходов, механизм функционирования рынков; 

рыночные инфраструктуры и институты, теорию конкуренции и 

монополии; основные понятия и виды собственности, издержки 

предприятий и результаты их деятельности, инструменты 

стабилизационный и торговой политики в открытой экономике, 

преимущества и недостатки открытой и закрытой экономик, особенности 

экономической политики в условиях внутреннего и внешнего 

равновесия, основные макроэкономические показатели и принципы их 

расчёта. 

уметь: 

 

применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины в 

профессиональной деятельности, учитывать действие основных 

экономических законов в выработке экономической стратегии фирмы; 

проводить анализ отрасли (рынков совершенной и несовершенной 

конкуренции); экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды фирмы; применять методы и средства познания для 

формирования профессиональной компетентности, объективно 

анализировать экономические явления, выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций на 

макроуровне, выявлять тенденции в динамике основных 

макроэкономических показателей. 

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

категориальным аппаратом дисциплины, способами проведения 

сравнительного анализа фактов и явлений микро- и макроэкономики, 

поисково-информационными навыками (свободное обращение со 

словарями, справочниками, энциклопедиями, Интернет-ресурсами;  

умение находить нужную информацию в книгах, сборниках, журналах; 

умение систематизировать литературу в рамках определенной задачи), 

учебно-познавательными навыками (составление тезисов выступления, 

научного сообщения, , грамотно, логично, доказательно излагать свои 

мысли); методичкой расчёта наиболее важных показателей и 

коэффициентов. 

Содержание: Введение в экономическую теорию. Предмет и метод 

экономической теории. Основные формы общественного хозяйства и 

собственность. Экономические системы и модели в рамках систем. 

Основы микроэкономики. Спрос, предложение, эластичность. Поведение 

потребителя в рыночной экономике. Производство и издержки. Типы 

рыночных структур. Совершенная и несовершенная конкуренция. Рынки 

факторов производства. Рынок труда и заработная плата. Рынок капитала 

и земли. Теоретические проблемы перехода к рыночной экономике. 

Концепции переходной экономики. Экономическая политика в 

переходной экономике. Макроэкономическая нестабильность: 

экономический цикл, безработица, инфляция. Экономический рост. Роль 

государства в рыночной экономике. Деньги, кредитно-денежная система 

и кредитно-денежная политика. Государственные финансы и налогово-

бюджетная политика. Международные аспекты экономической теории. 

Платёжный баланс и обменный курс.. Экономическая политика в 

переходной экономике. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен. 
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Название: Правовое регулирование коммерческой 

деятельности 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных 

товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля): 

Должен обладать: 

- способностью использовать основы  правовых  

знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- умением использовать нормативно-правовые акты в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-3). 
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знать: 

 
основные понятия, термины и их определения в 

области правового регулирования коммерческой 

деятельности; основные принципы, нормы и институты 

правового регулирования коммерческой деятельности; 

правовые возможности защиты субъектами коммерческой 

деятельности своих интересов; основы правового 

регулирования качества товаров. основы работы с 

поставщиками и покупателями; основные правовые 

процедуры при контроле и экспертизе качества товаров. 
уметь: 

 
осуществлять коммерческую деятельность, 

ориентируясь на нормы права, такую деятельность 

регулирующих; налаживать работу с поставщиками и 

анализировать рекламации по качеству товаров; 

интерпретировать результаты товарных и гигиенических 

экспертиз, характеризующих потребительские свойства 

товаров; работать с нормативной и технической 

документацией в области правового регулирования 

коммерческой деятельности. 
владеть 

навыками/ 

иметь 

опыт: 

современными принципами, нормами и институтами 

правового регулирования коммерческой деятельности. 

Содержание: Введение в коммерческое право. Гражданское 

законодательство как источник регулирования 

коммерческой деятельности Субъекты и объекты 

гражданских правоотношений Сделки в коммерческой 

деятельности. Расчеты. Гражданско-правовая 

ответственность Правосудие в сфере коммерческой 

деятельности Административная ответственность Защита 

прав потребителей Основы государственного 

регулирования торговой деятельности в РФ. 

Государственное регулирование цен. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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Название: Математика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

Должен обладать способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров  (ОПК-5). 
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знать: 

 

- основные понятия и методы математических дисциплин в 

объёме, необходимом для профессиональной деятельности; 

- современное программное обеспечение, законы и методы 

накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютерных технологий. 

уметь: 

 

- использовать математические методы для решения 

проблем товароведной и оценочной деятельности; 

- использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

- навыками использования современных программных 

продуктов и математического аппарата для решения 

профессиональных задач. 

Содержание: Физические основы механики, молекулярная физика и 

термодинамика, электричество и магнетизм, физика колебаний и 

волн, основы атомной физики. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

Экзамен, экзамен. 
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Название: Физика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

Должен обладать  способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров  (ОПК-5). 
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знать: 

 
- основные системы единиц измерения физических 

величин; - основные математические методы, используемые 

при - решении физических задач; фундаментальные 

физические - законы и их взаимосвязь;  

- принципы основных физических теорий.   
уметь: 

 
- планировать и проводить несложные 

экспериментальные исследования; объяснять в рамках 

основных физических законов результаты, полученные в 

процессе эксперимента;  

- строить простейшие теоретические модели 

физических явлений;  

- представлять результаты экспериментальных и 

теоретических исследований в графическом виде;  

- решать типовые задачи, делать простейшие 

качественные оценки. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

- математическим аппаратом, применяемом в 

различных разделах физики;  

- фундаментальным характером основных физических 

законов;  

- основными моделями, используемыми в современной 

физике. 

 

Содержание: Физические основы механики, молекулярная физика и 

термодинамика, электричество и магнетизм, физика 

колебаний и волн, основы атомной физики. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет, экзамен. 
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Название: Основы микробиологии 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

Должен обладать способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров  (ОПК-5). 
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знать: 

 
- основные группы микроорганизмов и их 

представителей, вызывающих порчу продовольственных 

товаров; 

 - роль микроорганизмов в процессах круговорота 

органических и минеральных веществ в природе, в процессах 

самоочищения,  в технологиях очистки сточных вод;  

 - особенности обмена веществ микроорганизмов, 

практическое использование и вред продуктов 

конструктивного и энергетического обмена микроорганизмов; 

 - влияние условий внешней среды на микроорганизмы и 

использование отдельных факторов для продления сроков 

хранения пищевых продуктов. 
уметь: 

 
- работать  с микроскопом; 

- различать основные группы микроорганизмов; 

осуществлять отбор проб для микробиологического 

анализа; 

 - оценивать санитарное состояние воды, воздуха, 

торговых предприятий по микробиологическим показателям; 

- давать критическую оценку полученных результатов. 

работать  с микроскопом; 

- различать основные группы микроорганизмов; 

- осуществлять отбор проб для микробиологического 

анализа. 
владеть 

навыками/иметь 

опыт: 

методиками оценки санитарного состояния воды, воздуха, 

торговых предприятий по микробиологическим  показателям. 

Содержание: Распространение и роль микроорганизмов в природе и 

жизни человека, морфология бактерий, движение и 

размножение бактерий,  систематика прокариот, эукариотные 

микроорганизмы, дрожжи, микромицеты, систематика 

грибов. изменчивость и наследственность у микробов, 

элементный и биохимический состав клетки, питание, 

ферменты, энергетические процессы, биохимические 

процессы, вызываемые микроорганизмами, роль 

микроорганизмов в превращениях органических веществ, в 

круговороте углерода, азота, серы, фосфора, влияние 

физических, химических и биологических факторов на рост 

и развитие микроорганизмов.  

Форма промежуточной 

аттестации: 

Экзамен. 

 



 

 

50 

 

 

Название: Информатика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

Должен обладать способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров  (ОПК-5); 
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знать: 

 

 - базовые понятия информатики; 

 -  информационно-логические основы построения и 

функционально-    структурную организацию ПК, а также 

тенденции развития компьютерной техники; 

- основные виды программного обеспечения современных 

ЭВМ; 

- основные приемы алгоритмизации и элементы 

программирования с использованием алгоритмических языков 

высокого уровня; 

- современное программное обеспечение, законы и методы 

накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютерных технологий. 

уметь: 

 

- использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения в профессиональной деятельности 

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

- навыками работы с компьютером; 

- навыками использования современных программных 

продуктов для решения профессиональных задач; 

- навыками использования ресурсов Интернета. 

Содержание: Основные понятия и методы теории информатики и 

кодирования, технические средства реализации информационных 

процессов,  программные средства реализации информационных 

процессов, базы данных,  модели решения функциональных и 

вычислительных задач,  алгоритмизация и программирование, 

технологии программирования,  локальные и глобальные сети 

ЭВМ, методы защиты информации. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

Экзамен. 
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Название: Химия 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

Должен обладать способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров  (ОПК-5). 
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знать: 

 
основные понятия и основные законы химии, строение 

атома и его связь с положением элемента в периодической 

системе элементов Д.И.Менделеева, виды химической связи 

в веществах, принцип комплементарности, реакционную 

способность веществ, химические системы (растворы, 

дисперсные системы, электрохимические системы, 

катализаторы и каталитические системы), общие 

закономерности химических процессов (представления об 

энергетике и кинетике химических процессов, химическом, 

фазовом и адсорбционном равновесии в химических 

системах), свойства и применение неорганических  и 

органических веществ. 
уметь: 

 
применять полученные знания для решения 

практических задач. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

приемами химических расчетов и практической работы 

с химическими веществами, лабораторной посудой, 

приборами и оборудованием. 

Содержание: Основные понятия и законы химии, строение вещества, 

общие закономерности химических процессов, химические 

системы, неорганические вещества, органические вещества. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен. 
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Название: Физико-химические методы исследования 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

Должен обладать: способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров  (ОПК-5); 
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знать: 

 
основные термины и понятия аналитического 

контроля, нормативно-правовую базу пробоотбора 

потребительских товаров, предназначенных для 

аналитического контроля, принципы организации 

лабораторий аналитического контроля, основные способы 

пробоподготовки, физико-химические основы методов 

инструментального анализы, виды инструментального 

анализа и экспертизы потребительских товаров, типы 

современных приборов, используемых для 

инструментального анализы. 

уметь: 

 
воспроизводить методику выполнения измерений 

нормируемых компонентов при наличии актуализированных 

МВИ или ГОСТ и инструкций по эксплуатации прибора, что 

включает приготовление растворов необходимых реактивов, 

пробоподготовку, нахождение градуировочной функции, 

получение и обработку результатов измерений и их оценку. 

владеть навыками/ 

иметь опыт: 
современными способами поиска научной информации 

о существующих методах аналитического контроля 

потребительских товаров и нормативно-правовых 

документах в этой области. 

Содержание: Общая характеристика и классификация физико-

химических методов анализа Электрохимические методы 

анализа. 

Общие понятия. Классификация электрохимических 

методов Фотоэлектроколориметрия. Спектрофотометрия 

Рефрактометрия Хроматографические методы анализа. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен. 
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Название: Теоретические основы товароведения и экспертизы 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля): 

Должен обладать: 

- умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способностью использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач (ОПК-4); 

- знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8). 
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знать: 

 

- эмпирические и аналитические методы товароведения; 

- ассортимент (товарную номенклатуру) и показатели, его 

характеризующие; 

- способы и этапы управления ассортиментом; 

- основные направления развития и совершенствования 

ассортимента; 

- номенклатуру потребительских свойств и показателей, критерии 

их выбора при оценке качества; 

- количественные характеристики единичных экземпляров 

товаров и товарных партий, правила отбора проб из партий; 

факторы, влияющие на формирование и сохранение качества 

товаров; 

- виды потерь и причины их возникновения, порядок списания; 

- виды, функции, формы и средства товарной информации; 

-товароведные характеристики товарных групп и конкретных 

товаров. 

уметь: 

 

- идентифицировать товар по его принадлежности к определенной 

ассортиментной группе и виду; 

-  оценивать качество и сохранность товаров на всех пути их 

движения к потребителю; 

- классифицировать, анализировать и обобщать результаты оценки 

товаров по различным признакам для наиболее полного удовлетворения 

спроса потребителей различных сегментов рынка, а также для создания 

потребительских предпочтений и обеспечения конкурентоспособности 

товаров; 

- оценивать качество товаров путем выбора наиболее приемлемой 

номенклатуры свойств и показателей, определения фактических значений 

и сопоставления с регламентируемыми значениями. 

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

- навыками саморазвития  и методами повышения квалификации; 

- методологией поиска и использования действующих - 

технических регламентов, стандартов, сводов правил;  

- методами классификации и кодирования товаров, методами и 

средствами определения показателей ассортимента и качества товаров и 

способами сохранения качества товаров. 

Содержание: Объекты и субъекты товароведной деятельности, методы 

товароведения, ассортимент товаров, качество товаров, количественная 

хпарактеристика товаров, физические и химические свойства товаров, 

обеспечение товароведных характеристик товаров, товарные потери, 

средства товарной информации. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

Экзамен. 
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Название: Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

умением использовать нормативно-правовые акты в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 

системным представлением о правилах и порядке 

организации и проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности (ПК-12)  
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знать: 

 
- основные понятия, термины и их определения в 

области технического регулирования;  

- основные цели и принципы стандартизации;  

- теоретические основы метрологии; формы оценки и 

подтверждения соответствия;  

- основные нормативные и правовые документы в 

соответствии с направлением и профилем подготовки. 
уметь: 

 
- работать с нормативной и технической 

документацией в области оценки качества и подтверждения 

соответствия товаров (техническими регламентами, 

стандартами, классификаторами, сертификатами 

соответствия и др.);  

- проводить измерения и обрабатывать результаты;  

- организовывать метрологический контроль торгово-

технологического оборудования. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

- методологией поиска и использования действующих 

технических регламентов, стандартов, сводов правил, 

навыками проведения современных измерений;  

- методами обработки результатов измерений;  

- навыками организации поверки и калибровки 

технических средств измерений. 

Содержание: Техническое регулирование, стандартизация, 

теоретические основы метрологии, подтверждение 

соответствия. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен. 
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Название: Безопасность товаров 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

Должен обладать: 

- умением использовать нормативно-правовые акты в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- знанием методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров  для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь (ПК-9). 
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знать: 

 
основные понятия, термины и их определение в 

области гигиены и безопасности питания; потребность 

организма человека в пищевых веществах и энергии; 

основные положения современной теории рационального 

питания, гигиеническую характеристику основных 

компонентов пищи, их влияние на активность 

физиологических процессов и здоровье человека; основные 

требования и критерии оценки безопасности пищевых 

продуктов; нормативную документацию, 

регламентирующую безопасность продовольственного сырья 

и продуктов питания. 
уметь: 

 
работать с нормативной и технической документацией 

в области безопасности товаров и гигиены питания; 

(техническими регламентами, СанПиНами, стандартами, 

классификаторами, сертификатами соответствия и др.); 

использовать справочные материалы, определять пищевую 

ценность и рассчитывать энергетическую ценность пищевых 

продуктов; осуществлять анализ результатов оценки 

показателей безопасности пищевых продуктов и 

упаковочных материалов. 
владеть навыками/ 

иметь опыт: 
навыками организации проведения экспертизы 

безопасности пищевых продуктов; принципами и методами 

идентификации и оценки и анализа опасностей и принятия 

оптимальных алгоритмов решений при превышении 

допустимых уровней  конкретных видов опасностей. 

Содержание: Научные и практические аспекты нутрициологии, 

национальная и международная системы обеспечения 

безопасности пищевых продуктов, загрязнение 

продовольственного сырья и пищевых продуктов 

ксенобиотиками химического и биологического 

происхождении, гигиенические нормативы безопасности 

пищевых продуктов по микробиологическим показателям, 

токсичные вещества естественного происхождения, 

санитарно-эпидемиологический контроль за пищевой 

продукцией, полученной  с использованием генетически 

модифицированных организмов, к экологичной и 

«органической» продукции. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен. 



 

 

56 

 
Название: Таможенная экспертиза 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью использовать основы экономических 

знаний в различных  сферах  деятельности (ОПК-3); 

способностью выявлять ценообразующие 

характеристики товаров на основе анализа потребительских 

свойств для оценки их рыночной стоимости (ПК-10);  

системным представлением о правилах и порядке 

организации и проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности (ПК-12)  
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знать: 

 
 основы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности и основные 

международные классификационные системы и товарные 

номенклатуры; 

 способы определения и регулирования качества 

товаров в международной торговле и особенности 

подтверждения соответствия товаров; 

 сертификацию происхождения товаров при 

экспортно-импортных поставках, и способы определения 

страны происхождения товаров; 

нормативно-правовую базу производства таможенных 

экспертиз, порядок организации и проведения их, 

оформление экспертного заключения. 
уметь: 

 
 определять таможенное наименование товара и код 

товара по ТН ВЭД, с применением основных правил 

интерпретации; 

 определять ставки ввозных таможенных пошлин в 

зависимости от страны происхождения товаров; 

 осуществлять организацию и проведение различных 

видов таможенных экспертиз. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

 процедурами проведения таможенной экспертизы. 

Содержание: Государственное регулирование ВЭД, основные 

международные классификационные системы и товарные 

номенклатуры, качество и подтверждение соответствия 

товаров в международной торговле, объекты, предмет,  

задачи и виды таможенных экспертиз, организация и 

проведение таможенных экспертиз. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет. 
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Название: Экономика торгового предприятия 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

Должен обладать: 

- способностью использовать основы экономических 

знаний в различных  сферах  деятельности (ОК-3); 

-способностью использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОПК-4). 
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знать: 

 
- организацию торговли как субъект и объект 

предпринимательской деятельности (основные 

законодательные различия между предприятием и 

организацией);  

- нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность организации торговли;  

- факторы внешней и внутренней среды, оказывающие 

влияние на результаты функционирования организации 

торговли. 
уметь: 

 
оценивать конкурентоспособность организации 

торговли  

- анализировать торгово-технологические ресурсы 

торговой организации и динамику характеризующих их 

показателей (товарооборот, товарные ресурсы, основные и 

оборотные средства, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы 

предприятия: собственные и заемные; доходы и расходы 

предприятия).  
владеть навыками/ 

иметь опыт: 
- приёмами ведения учета, анализа и составления 

оперативной отчетности; 

- методиками проведения аналитических расчётов в 

организации торговли; 

- методами прогнозирования основных показателей 

хозяйственной деятельности. 

Содержание: Понятие об экономике предприятия, основные фонды 

предприятия, оборотные средства предприятий, кадры 

предприятия, сущность производительности и методы ее 

измерения, организация заработной платы на предприятии , 

формирование издержек производства, цены и 

ценообразование, эффективность производства. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен. 
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Название: Организация и управление коммерческой деятельностью 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

Должен обладать: 

способностью находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

способностью выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки 

их рыночной стоимости (ПК-10); 

умением работать с товаросопроводительными 

документами, контролировать выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять документацию по учету торговых 

операций, использовать современные информационные 

технологии в торговой деятельности, проводить инвентаризацию 

товарно-материальных ценностей (ПК-15). 
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знать: 

 

- экономическую сущность, классификацию и общую 

характеристику розничной торговой сети; 

- особенности и тенденции развития современных форматов 

розничных торговых предприятий, реализующих 

продовольственные и непродовольственные товары; 

- показатели, характеризующие развитие материально-

технической базы розничной торговой сети; 

- методы и принципы размещения, основные этапы 

(алгоритм) принятия решения о выборе местоположения 

розничного торгового предприятия; 

- особенности организации торгово-технологического 

процесса и торгового обслуживания покупателей в розничных 

торговых предприятиях различных форматов; 

- экономическую сущность, классификацию и общую 

характеристику оптовых посредников; 

- виды, функции и основы технологической планировки 

товарных складов; 

- организацию транспортно-экспедиционных операций, 

классификацию тарифов на перевозку. 

уметь: 

 

- организовать процесс розничной продажи; 

-управлять коммерческой деятельностью торгового 

предприятия. 

владеть навыками/ 

иметь опыт: 

- принятия решения о выборе местоположения розничного 

торгового предприятия; 

- организации перевозок грузов. 

Содержание: Основы организации коммерческой деятельности в торговле , 

розничная торговая сеть ее понятие экономическая сущность, 

классификация, материально-техническая база розничной 

торговли, размещение розничного торгового предприятия, 

размещение розничного торгового предприятия,  организация 

процесса розничной продажи товаров, его основные операции, 

формирование ассортимента и обеспечение его устойчивости в 

розничной торговой сети,  склады и их роль в коммерческой 

деятельности, организация транспортно-экспедиционного 

обслуживания,  управление торгово-технологическим процессом и 

организация труда в магазине. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

Экзамен. 
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Название: Безопасность жизнедеятельности 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

Должен обладать: способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК- 9). 
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знать: 

 
негативные факторы техносферы и их воздействие на 

человека, критерии безопасности, особенности аварий 

энергетических систем, проблемы производственных 

выбросов; технические регламенты и другие, Российские и 

Международные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие качество и безопасность 

потребительских товаров. 
уметь: 

 
использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
владеть навыками/ 

иметь опыт: 
законодательными и правовыми основами в области 

безопасности и охраны окружающей  среды,  требованиями  

безопасности  технических  регламентов  в  сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями 

защиты персонала в экстремальных ситуациях для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Содержание: Человек и среда обитания, техногенные опасности и 

защита от них, защита населения и территорий от 

опасностей в чрезвычайных ситуациях, антропогенные 

опасности и защита от них, правовое регулирование 

безопасности жизнедеятельности, безопасность в отрасли. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет. 
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Название: Физическая культура 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)  
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знать: 

 
научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 
уметь: 

 
применять понятийно-категориальный аппарат,    

основные  законы использовать творчески средства и 

методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирование здорового образа и стиля жизни. 

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально-

биологические основы физической культуры. Основы здж 

студента. Использование средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 

своего организма. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка обучающихся. Физическая культура в 

профессиональной подготовке бакалавра и специалиста. 

Туризм в системе физического воспитания. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачёт, зачёт. 
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Название: Информационное обеспечение коммерческой деятельности 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

умением работать с товаросопроводительными 

документами, контролировать выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять  документацию по учету 

торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, 

проводить инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей (ПК-15).  
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знать: 

 
основные понятия, термины и их определения в 

области информационного обеспечения коммерческой 

деятельности,  виды коммерческой информации; источники 

информации, современные нормативно-правовые 

документы, обеспечивающие правовую основу 

коммерческой деятельности, унифицированные формы 

документов, применяемые в торговом предприятии, и 

условия их использования, формы договоров, используемые 

при работе с поставщиками и покупателями, 

компьютеризированные информационные системы 

внутренней отчетности. 
уметь: 

 
работать с информационными системами, 

используемыми при осуществлении коммерческой 

деятельности, искать, получать, обрабатывать, накапливать, 

использовать и передавать информацию для принятия 

управленческих решений, работать с товарно-

сопроводительными документами и внутренними 

документами предприятия, составлять претензии и ответы на 

них, осуществлять документальное оформление товара на 

различных этапах товародвижения. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

современными методами защиты коммерческой 

информации, современные информационными 

технологиями, применяемыми в складском хранении, при 

осуществление торговых операций и транспортного 

обслуживания, для хранения и обработки информации о 

покупателях, поставщиках, товарах и др., информацией о 

применяемых системах документооборота для различных 

операций в коммерческой деятельности. 

Содержание: Виды и свойства информации. Средства информации. 

Правовая база информационного обеспечения. Маркировка 

товаров. Информационные знаки – элемент маркировки 

товара. Штриховое кодирование информации. Справочно-

правовые системы и электронный документооборот в 

торговле. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет. 
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Название: Современные методы исследования свойств сырья и 

продуктов 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических процессов 

и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

(ОПК-5). 
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знать: 

 
нутриентный состав и технологические свойства 

сельхозсырья и продуктов на его основе, классификацию 

методов исследований состава и свойств сельхозсырья и 

продуктов питания, нормируемые показатели качества и 

безопасности сельхозсырья и продуктов питания, 

регламентированных нормативно-правовыми и технических 

документами, правила и методы отбора и подготовки проб к 

проведению анализа. 
уметь: 

 
обосновать выбор метода исследования показателя 

качества и безопасности с учетом специфики продукции и 

имеющихся рекомендаций, составить комплексную 

характеристику качества и свойств сельхозсырья и пищевой 

продукции на основе результатов анализа,  пользоваться 

стандартами, нормативно-правовыми и техническими 

документами, справочной литературой при исследовании 

свойств сырья и пищевых продуктов. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

методами отбора и подготовки проб образцов 

сельхозсырья и пищевых продуктов к проведению анализа, 

навыками измерительных, инструментальных методов 

исследований химического состава, технологических 

свойств, показателей качества и безопасности сельхозсырья 

и пищевых продуктов на его основе, в том числе с 

использованием современного аналитического 

оборудования. 

Содержание: Нутриентный состав пищевого сырья животного 

происхождения. Методы исследования белков и их 

метаболитов в сырье и продуктах животного происхождения. 

Методы исследования липидов и их метаболитов в сырье и 

продуктах животного происхождения. Методы качественного 

и количественного определения пищевых добавок в сырье и 

продуктах животного происхождения. Методы исследования 

функционально-технологических свойств сырья и 

продуктов. Методы определения нормируемых показателей 

качества и безопасности сырья и продуктов животного 

происхождения. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет. 
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Название: Маркетинг 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью использовать основные положения 

и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОПК-4), 

способностью выявлять ценообразующие 

характеристики товаров на основе анализа потребительских 

свойств для оценки их рыночной стоимости (ПК-10). 
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знать: 

 
сущность маркетинга, его место и роль на предприятии 

как деятельности, направленной на получение прибыли 

путём создания и донесения ценностей для удовлетворения 

нужд потребителей на рассматриваемом рынке. 
уметь: 

 
владеть основными методами и процедурами 

маркетинговых технологий в области формирования целевых 

рынков, товарной, ценовой и распределительной политики, 

коммуникативных связей предприятия с рынком. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

навыками проведения маркетинговых исследований, 

моделирования поведения потребителей, маркетинговой 

организации и планирования, взаимодействия с другими 

функциональными подразделениями. 

Содержание: Социальные основы маркетинга, система маркетинговой 
информации и исследование товарных рынков. 
Исследование рынка товаров потребительского и 
производственного назначения Маркетинговая среда фирмы 
и сегментация рынка. Разработка товара и установление цен 
на товары. Реализация товара и система маркетинговых 
коммуникаций. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен. 
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Название: Товарный менеджмент 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

Должен обладать: 

- знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-

8); 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и сроков 

хранения, транспортирования и реализации товаров, правил 

их выкладки в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии; разрабатывать 

предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь (ПК-14).  
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знать: 

 
основные понятия, термины и их определения в 

области товарного менеджмента, экспертизы; основы работы 

с поставщиками и покупателями; факторы, формирующие и 

сохраняющие основополагающие характеристики товаров; 

основные процедуры при контроле и экспертизе качества 

товаров. 
уметь: 

 
обеспечивать эффективное продвижение товаров в 

сфере обращения; налаживать работу с поставщиками и 

анализировать рекламации по качеству товаров; 

интерпретировать результаты товарных и гигиенических 

экспертиз, характеризующих потребительские свойства 

товаров; выявлять потребительские предпочтения и 

потенциальный круг потребителей; работать с нормативной 

и технической документацией в области товарного 

менеджмента, экспертизы и подтверждения соответствия 

товаров; проводить приемку партии товаров по качеству. 
владеть навыками/ 

иметь опыт: 
современными методами исследования 

основополагающих характеристик товаров; методами 

определения показателей ассортимента торгового 

предприятия и потребительских предпочтений; знаниями о 

дефектах, градациях качества товаров, назначении, видах, 

средствах и порядке проведения товарной экспертизы; 

положениями о работе с поставщиками. 

Содержание: Основные понятия, объекты и методы товарного 

менеджмента, потребности и прогнозирование спроса, 

управление ассортиментом торгового предприятия, 

управление; 

товарными запасами, управление закупками товара, 

обеспечение основополагающих товароведных 

характеристик товара на протяжении жизненного цикла 

продукции, экспертиза товаров в области товарного 

менеджмента. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет. 

 



 

 

65 

 

Название: Иностранный язык специальности 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных 

товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 
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знать: 

 

функциональные особенности устных и письменных профессионально 

ориентированных текстов, в том числе научно-технического характера; 

требования к оформлению документации (в пределах программы), принятые в 

профессиональной коммуникации и в странах Европы и изучаемого языка; 

мировые стандарты ведения научно-исследовательской деятельности; правила 

профессиональной этики, характерные для профессионального общения; 

общепринятые (российские и зарубежные) требования к оформлению научных 

трудов и прочих работ, связанных с исследовательской деятельностью. 

уметь: 

 

понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в пределах 

профессиональной тематики; участвовать в обсуждении тем, связанных со 

специальностью; самостоятельно готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; извлекать необходимую информацию из англоязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях профессионально-делового 

общения; аннотировать, реферировать и излагать на родной язык / с родного 

языка основное содержание текстов по специальности, при необходимости 

пользуясь словарем; писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на 

профессиональные темы; распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основные грамматические единицы, характерные для 

профессиональной речи; распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основную терминологию своей широкой и узкой 

специальности, включающую активный (200 лексических единиц) и пассивный 

(100 лексических единиц) лексический минимум терминологического 

характера; отбирать информационные источники и критически оценивать 

информацию, необходимую для выполнения коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности.  

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

целенаправленного и активного использования возможностей 

информационных технологий как важнейшего средства формирования 

профессиональной компетенции в области делового общения современного 

специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и 

профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др., 

пользование электронной почтой на иностранном языке); участия в проектной 

деятельности, в организации и проведении учебной и научно- 

исследовательской работы (доклады и выступления на конференции, 

оформление заявок на гранты и стажировки по программам академической 

мобильности и др.); написания деловой документации (отчёты, технические 

инструкции) и ведения переписки в ситуациях, типичных для 

профессионально-делового общения. 

Содержание: Неличные формы глагола. Инфинитив, активный, пассивный залог. 

Объектный инфинитивный оборот. Субъектный инфинитивный оборот 

Инфинитивный оборот, Герундий: активный и пассивный залог, Причастие: 

формы, употребления, Причастие; формы, употребление. Причастный оборот. 

Абсолютные конструкции. Изучение проф. текстов: The subject and problems of 

Commodities and examination of goods, Commodities and examination of goods., 

The functional characteristic of goods, The conditions of keeping goods, 

Goods –a complex notion, Commodity of food, Technological process, used in 

manufacture of sweets, Basic information about the goods, The part of the 

organizational structure, The realization of an alive fish. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

Зачёт. 
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Название: Правоведение 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

 - способностью использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности (ОК- 4). 
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знать: 

 
место и роль правоведения в системе социальных 

дисциплин и юридических знаний; основные категории 

теории государства и права, систематизацию права; основы 

конституционного, административного, уголовного, 

гражданского, трудового, экологического права, семейного 

законодательства; правовые основы защиты государственной 

тайны и конфиденциальной информации. 
уметь: 

 
юридически грамотно излагать общетеоретический 

материал и специфические юридические конструкции; 

выявлять и отграничивать отношения, регулируемые 

отраслями права; понимать законы и другие нормативные 

акты; ориентироваться в нормативном материале; совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

анализировать законодательство и практику его применения; 

ориентироваться в информационных потоках: в специальной 

литературе, правовых информационных базах данных на 

бумажных и электронных носителях. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

практическими навыками работы с юридическими 

материалами. 

Содержание: Основы теории государства и права Основы 

конституционного права 

Основы гражданского и семейного  права Основы 

трудового права 

Основы административного и уголовного права 

Основы экологического права Основы правового 

регулирования защиты государственной тайны. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

Зачёт. 
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Название: Русский язык и культура речи 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 
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знать: 

 
специфические черты функциональных стилей; 

технологию подготовки публичного выступления; нормы 

литературного языка; способы компрессии текста. 
 

уметь: 

 
выбирать языковые средства в соответствии с 

коммуникативной интенцией и ситуацией общения; находить 

и корректировать речевые ошибки; составлять план, 

конспект, аннотацию, реферат; составлять личные деловые 

бумаги. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

навыками работы с ортологическими словарями; 

навыками сбора материала для публичного выступления; 

навыками адаптации текстов для устного или письменного 

изложения. 

Содержание: Введение Культура речи как раздел лингвистики и  как 

личностная характеристика человека. Язык, речь, общение.  

Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Современная концепция культуры речи: функциональные 

разновидности литературного языка. Научный стиль. Письменные 

жанры научного стиля. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль.Основы ораторского искусства.  

Форма промежуточной 

аттестации: 

Зачёт. 
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Название: Конфликтология 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

- конфессиональные и культурные различия (ОК- 6); 

 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 
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знать: 

 
о природе конфликта, научных основах 

междисциплинарного подхода к изучению конфликта; о 

причинах различных социальных конфликтов и особенности 

их протекания о закономерностях конфликтного и 

неконфликтного поведения; о возможностях управления 

нестандартной ситуацией и оказания позитивного влияния 

на окружающих. 
уметь: 

 
распознавать модели поведения, закономерно 

приводящие партнеров по общению к эскалации 

противоборства; прогнозировать развитие внутри и 

межкорпоративных конфликтных ситуаций; предупреждать 

появление нежелательных конфликтов; выбирать наиболее 

эффективную тактику поведения в нестандартной ситуации.  
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

навыками научного анализа конфликтов различных 

уровней; навыками позитивного влияния на партнеров и 

успешного ведения переговоров; навыками постановки 

управленческих целей и их эффективного достижения; 

навыками оценки своих поступков и поступков окружающих 

с точки зрения конфликтности; навыками неконфликтного 

поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета; навыками управления 

эмоциональными переживаниями; навыками профилактики, 

управления, конструктивного подхода к разрешению 

конфликтов; навыками поведения в стрессовой ситуации. 

Содержание: Сущность и содержание науки конфликтологии. 

История развития науки конфликтологии,  Биология и 

этиология конфликта, Механизм возникновения конфликта, 

его динамика и структура. Типология конфликтов. Формулы 

конфликтов, Конфликты в организации и в сфере 

управления, Диагностика конфликта, Межличностные 

конфликты. Конфликтные личности,  Внутриличностные 

конфликты. Суицидальное поведение,  Технология 

предупреждения и управления конфликтами., Насилие в 

конфликтах, Поведение личности в конфликте. Технология 

управления конфликтом. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

Зачёт. 
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Название: Организация торгово-технологических процессов 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью находить организационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам  и другим документам (ПК-13); 

умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, 

оформлять  документацию по учету торговых операций, использовать 

современные информационные технологии в торговой деятельности, 

проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-15). 
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знать: 

 

основные понятия и терминологию  в торговле по действующим 

нормативно- правовым актам РФ, действующую нормативно-правовую 

базу по государственному регулированию торговли . 

уметь: 

 

анализировать практику выполнения требований российского 

законодательства к организации розничного торгового процесса и 

обслуживания покупателей, использовать и анализировать практику 

выполнения требований российского законодательства к организации 

торгового обслуживания покупателей . 

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

положениями в сфере законодательства, регулирующего 

деятельность торгового предприятия, навыками работы с действующими 

федеральными законами, нормативными и техническими документами, 

необходимыми для осуществления профессиональной деятельности . 

Содержание: Понятие о торговле, задачи, формы и роль торговли. 

Государственное регулирование сферы обращения. Сущность и 

принципы организации снабжения товарами торговых организаций. 

Виды поставщиков товаров. Заключение договоров на поставку товаров 

Организация доставки товаров в розничную торговую сеть. 

Информационное обеспечение в торговле. Понятие, сущность и виды 

розничной торговой сети. Принципы размещения Функции и 

классификация розничных торговых предприятий. Операции 

технологического  и торгового процессов в магазине. Организация и 

технология хранения товаров. Формирование торгового ассортимента. 

Технология подготовки товаров к продаже. Содержание общих и 

специальных операций по подготовке товаров к продаже. Фасовка 

товаров. Размещение и выкладка товаров в торговом зале. Основные 

элементы операций продажи товаров в магазине. Правила продажи 

отдельных видов товаров. Требования к персоналу, его соответствие 

профессиональному назначению, должностные обязанности. 

Классификация торговых зданий, требования к их устройству. 

Помещения торгового объекта: торговые и неторговые. Устройство и 

планировка торгового зала. Обеспечение безопасности товаров и услуг 

торговли. Организация работы по соблюдению законодательства о 

защите прав потребителей в торговом предприятии. Основные 

показатели эффективности работы торгового предприятия. Понятие о 

товарообороте, издержках обращения, рентабельности,  анализе торговой 

деятельности предприятия.  

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен. 
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Название: Биохимия  

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических процессов 

и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

(ОПК-5). 
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знать: 

 
химический состав растительных и животных 

организмов; содержание, строение, свойства, 

классификации, биологические функции воды, минеральных 

веществ, белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот, 

витаминов; процессы обмена веществ, составляющие основу 

жизнедеятельности организмов. 
уметь: 

 
применять полученные знания для решения 

практических задач. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

приемами практической работы с биологическими 

веществами, лабораторной посудой, приборами и 

оборудованием. 

Содержание: Введение в биохимию. Вода и минеральные вещества. 

Белковые вещества. Витамины. Ферменты . Углеводы. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ. Липиды. Обмен веществ. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет. 
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Название: Оборудование торговых предприятий и холодильная техника 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

Должен обладать знанием функциональных 

возможностей торгово-технологического оборудования, 

способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль (ПК-16). 
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знать: 

 
основные типы массоизмерительных приборов и 

устройств, контрольно-кассовых машин, приборов для 

штрихового кодирования, торговых автоматов; холодильное 

оборудование торгового зала и складских помещений; 

торговый инвентарь,  противокражное оборудование и др.  

 
уметь: 

 
сделать правильный выбор и расчет количества 

необходимого оборудования. 

 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

основами грамотной эксплуатации оборудования и 

техники безопасности при обращении с ним. 

Содержание: Основные сведения о машинах и механизмах, 

механизация, оборудование (фасовочно-упаковочное, 

торговое измерительное, расчета с покупателями, торговая 

мебель, торговые автоматы, системы защиты товаров), 

основы холодильной техники, торговое холодильное 

оборудование, холодильные предприятия. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

Экзамен, зачет. 

 

 

 

 

 



 

 

72 

 

Название: Технология пищевых производств 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

знанием ассортимента и потребительских свойств 

товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их 

качество (ПК-8). 
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знать: 

 

основные понятия, термины и их определения в области 

технологии переработки сырья растительного и животного 

происхождения; основные процессы пищевых производств; 

факторы, формирующие и сохраняющие основополагающие 

характеристики товаров на стадии производства; основные 

процедуры при контроле и экспертизе качества товаров в условиях 

производства. 
уметь: 

 

обеспечивать эффективное продвижение 

сельскохозяйственного сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции в сфере производства; оценивать влияние технологии 

производства на потребительские свойства продовольственных 

товаров; интерпретировать результаты товарных и гигиенических 

экспертиз в условиях производства; работать с нормативной и 

технической документацией в сфере производства 

продовольственных товаров; производить оценку качества сырья, 

продуктов и полуфабрикатов на стадии производства. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

современными методами исследования основополагающих 

характеристик товаров и показателей ассортимента 

производственного предприятия; знаниями о дефектах, градациях 

качества товаров, назначении, видах, средствах и порядке 

проведения товарной экспертизы в условиях производства; 

нормативной и технической документацией, регламентирующей 

процессы производства продовольственных товаров и контроля  

качества сырья, продуктов и полуфабрикатов в условиях 

производства . 

Содержание: Введение в технологии пищевых производств. Количественная и 

качественная сторона питания. Сырьё, продукты,  полуфабрикаты. 

Основные принципы переработки пищевого сырья.. 

Классификация и основные характеристики оборудования 

пищевых производств. Переработка зерна. Переработка сочного 

растительного сырья. Переработка растительного масличного 

сырья. Переработка молока. Переработка мясного сырья. 

Переработка рыбы. Переработка членистоногих, головоногих и 

беспозвоночных. Переработка водорослей. Безотходная 

переработка гидробионтов. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен. 

 

 



 

 

73 

 

Название: Упаковка для продовольственных товаров 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

умением оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной документации (ПК-

11);  

способностью осуществлять контроль за 

соблюдением требований к упаковке и маркировке, правил и 

сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, 

правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии; разрабатывать 

предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь (ПК-14). 
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знать: 

 

основы терминологии упаковочного дела, требования, 

предъявляемые к упаковке с точки зрения логистики, маркетинга, 

экологии, санитарии и гигиены, свойства упаковочных материалов 

и потребительской тары из них. влияние свойств упаковочных 

материалов на интенсивность химических, микробиологических и 

биохимических процессов в пищевых продуктах в зависимости от 

способа их упаковывания. виды и типы возвратной тары, меры по 

сохранению тары, правила обращения, хранения и возврата 

транспортной тары, требования к качеству возвратной тары. 

уметь: 

 

определять вид тары и основных упаковочных материалов, 

использовать термины и понятия упаковочного дела в 

соответствии с требованиями стандартов, определять соответствие 

маркировки пищевых продуктов требованиям, предъявляемым к 

информации для потребителей, определять категорию тканевых 

мешков из текстильных материалов, картонных и деревянных 

ящиков, деревянных бочек при их возврате, читать условные знаки 

потребительской и транспортной маркировки. 

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

знаниями в области прогнозирования примерные срока 

хранения пищевых продуктов в зависимости от упаковочного 

материала, способа упаковывания и свойств пищевого продукта, 

методиками определения дефектов возвратной стеклянной тары, 

её типы и типы венчиков горловины, методами выбора 

упаковочного материала для конкретных видов пищевых 

продуктов при их расфасовывании. 

Содержание: Основы товароведения упаковочных материалов и тары. 

Потребительская тара. Полимерные упаковочные материалы и 

тара из них. Упаковочные материалы из металла и тара из них. 

Упаковочные материалы и потребительская  тара из бумаги и 

картона.  Стеклянная тара. Укупорочные средства. Транспортная 

тара. Групповая упаковка. Тара-оборудование. Пакетирование. 

Поддоны. Актуальные направления в дизайне упаковки и 

этикетки. Экологическая безопасность упаковочных материалов. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет. 
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Название: Микробиология однородных групп товаров, санитария и 

гигиена  

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических процессов 

и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

(ОПК-5); 

знанием методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров  для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-

9). 
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знать: 

 

нормативно-правовую базу микробиологической оценки 

качества продовольственных товаров, основные термины, понятия 

и определения в области пищевой микробиологии, стандартные 

микробиологические показатели качества продовольственных 

товаров отдельных групп, основные виды микробиологической 

порчи продовольственных товаров отдельных групп, требования, 

предъявляемые к безопасности и качеству продовольственных 

товаров по микробиологическим критериям. 

уметь: 

 

проводить оценку качества продовольственных товаров 

отдельных групп по микробиологическим показателям в 

соответствии с нормативными документами, выделять 

нормируемые микроорганизмы в чистую культуру и проводить их 

первичную идентификацию по культуральным и 

морфологическим признакам классическими методами, 

определять микробиологическую безопасность товаров по 

основным микробиологическим критериям. 

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

информацией о классических, современных и 

перспективных методах проведения оценки качества 

продовольственных товаров по основным микробиологическим 

критериям, о способах обнаружения санитарно-показательных 

микроорганизмов в продовольственных товарах, влиянии 

контаминации патогенными и условно-патогенными 

микроорганизмами на безопасность товаров и здоровье 

потребителей, санитарно-гигиенические требованиях, 

предъявляемых к персоналу, оборудованию, устройству и 

функционированию торговых предприятий продовольственными 

товарами. 

Содержание:            Практическое значение микроорганизмов (МО) в 

товароведении. Морфология и систематика бактерий и грибов 

Физиология микроорганизмов. Конструктивный и энергетический 

метаболизм. Влияние условий среды на жизнедеятельность МО. 

Физические, химические и биологические факторы. 

Биохимические процессы, вызываемые микроорганизмами. 

Брожения. Гниение. Разложение жиров, пектина, целлюлозы, 

древесины. Патогенные микроорганизмы. Пищевые заболевания и 

отравления. Микробиология пищевых продуктов животного 

происхождения. Микробиология пищевых продуктов 

растительного происхождения. Гигиена и санитария торговых 

предприятий. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен. 
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Название: Идентификация и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

знанием методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров  для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь (ПК-9);  

умением оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации (ПК-11);   
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знать: 

 
основные понятия, назначение и виды идентификации 

и фальсификации продовольственных товаров, нормативно-

правовую базу идентификации товаров, идентифицирующие 

признаки, показатели, средства и методы идентификации 

продовольственных товаров, способы обнаружения и 

защиты продовольственных товаров от фальсификации, 

правовые, социальные и моральные последствия 

фальсификации. 
уметь: 

 
проводить идентификацию продовольственных товаров 

и выявлять фальсификацию с помощью современных 

физических, химических, физико-химических и 

биологических методов исследования, распознавать разные 

виды фальсификации продовольственных товаров. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

правилами проведения идентификации и методами 

обнаружения фальсификации товаров на всех этапах 

товародвижения . 

Содержание: Основы идентификационной деятельности. 

Фальсификация продовольственных товаров. Методы 

идентификации и обнаружения фальсификации 

продовольственных товаров. Идентификация и обнаружение 

фальсификации продуктов растительного происхождения. 

Идентификация и обнаружение фальсификации продуктов 

животного происхождения. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен. 
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Название: НИРС 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью к самоорганизации и самообразованию  

(ОК-7); 

способностью находить организационно-

управленческие решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях (ОПК-2); 

умением использовать нормативно-правовые акты в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-3). 
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знать: 

 
основные понятия, термины и их определения в 

области НИР/НИРС; цели, формы, методы и методологии 

проведения исследований, в т. ч. в образовательной и в 

профессиональной сферах; порядок организации и 

выполнения НИРС; факторы оценки НИРС; порядок 

представления результатов выполнения НИРС. 
уметь: 

 
составлять схему последовательности проведения 

исследований; выбирать метод исследования; подбирать 

информационные ресурсы для использования их в 

исследовании; составлять научно-аналитический обзор по 

теме исследования; работать с нормативной и технической 

документацией в рамках исследования; готовить научные 

доклады и тезисы, составлять презентации по теме 

исследования. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

современными методами проведения исследований; 

знаниями об особенностях организации научного 

исследования; методологиями проведения исследований; 

навыками планирования и выполнения исследований и 

представления их результатов. 

Содержание: Введение в теорию научно-исследовательской 

деятельности. Общая схема последовательности проведения 

исследований. Методы и методология научного 

исследования. Технология подготовки научно-

аналитического обзора. Информационная поддержка 

исследовательской работы студента. Технология подготовки 

научного доклада, тезисов доклада, научной статьи, 

выпускной работы  

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет, зачет. 

 

 



 

 

77 

 

Название: Товароведение и экспертиза однородных групп 

продовольственных товаров 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

умением использовать нормативно-правовые акты в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-3) 

знанием ассортимента и потребительских свойств 

товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их 

качество (ПК-8); 

системным представлением о правилах и порядке 

организации и проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности (ПК-12). 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 о
св

о
ен

и
я

 д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

знать: 

 
номенклатуру потребительских свойств и показатели 

качества и безопасности однородных групп 

продовольственных товаров; классификацию и ассортимент 

продовольственных товаров; основные российские и 

международные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие качество и безопасность 

продовольственных товаров. 
уметь: 

 
работать с нормативными и правовыми документами в 

соответствии с направлением и профилем подготовки; 

организовывать торгово-закупочную деятельность в 

масштабах отдельного торгового предприятия; определять 

показатели ассортимента и качества товаров; оценивать 

соответствие товарной информации требованиям 

нормативных документов; осуществлять контроль за 

соблюдением правил и сроков хранения, транспортирования 

и реализации продовольственных товаров; определить 

соответствие маркировки товара требованиям НД; 

обеспечить режимы хранения товара в соответствии с 

требованиями НД. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

сенсорными и несложными инструментальными 

методами экспертизы качества продовольственных товаров; 

приёмами экспертизы товарно-сопроводительных 

документов, подтверждающих безопасность, количество и 

качество товаров; нормативной документацией, в 

соответствии с которой вырабатываются продовольственные 

товары. 

Содержание: Зерномучные и хлебобулочные товары, Плодоовощные 

товары, Молочные товары, Мясные товары, Рыбные товары. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен, зачет, экзамен, экзамен. 

 

 



 

 

78 

 

Название: Товароведение и экспертиза однородных групп 

непродовольственных товаров 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

умением использовать нормативно-правовые акты в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-3) 

знанием ассортимента и потребительских свойств 

товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их 

качество (ПК-8); 

системным представлением о правилах и порядке 

организации и проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности (ПК-12). 
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знать: 

 
номенклатуру потребительских свойств и показатели 

качества и безопасности однородных групп 

непродовольственных товаров; классификацию и 

ассортимент непродовольственных товаров; основные 

российские и международные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие качество и безопасность 

непродовольственных товаров. 
уметь: 

 
работать с нормативными и правовыми документами в 

соответствии с направлением и профилем подготовки; 

организовывать торгово-закупочную деятельность в 

масштабах отдельного торгового предприятия;  определять 

показатели ассортимента и качества товаров; оценивать 

соответствие товарной информации требованиям 

нормативных документов; осуществлять контроль за 

соблюдением правил и сроков хранения, транспортирования 

и реализации непродовольственных товаров; определить 

соответствие маркировки товара требованиям НД; 

обеспечить режимы хранения товара в соответствии с 

требованиями НД. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

сенсорными и несложными инструментальными 

методами экспертизы качества непродовольственных 

товаров; приёмами экспертизы товарно-сопроводительных 

документов, подтверждающих безопасность, количество и 

качество товаров; нормативной документацией, в 

соответствии с которой вырабатываются 

непродовольственные товары. 

Содержание: Товары хозяйственного назначения, культурно-

бытового назначения, текстильные, швейно-трикотажные, 

кожевенно-обувные, пушно-меховые, овчинно-шубные. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
 Экзамен. 

 



 

 

79 

 

Название: Элективные курсы по физической культуре 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
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знать: 

 
влияние физкультурно-оздоровительных систем на 

укрепление здоровья, профилактику заболеваний и вредных 

привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности. 
уметь: 

 
выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, комплексы упражнений (ОРУ); 

выполнять простейшие приемы  релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

выполнять приемы страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой. 

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; 

подготовки к профессиональной деятельности и 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при участии в 

массовых спортивных соревнованиях; 

активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

 

Содержание: Методы оценки и развития общей выносливости, 

занятия по видам спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, 

лыжный спорт, спортивные игры, туризм). 

 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачёт, зачет, зачет, зачет, зачет, зачет. 

 



 

 

80 

 

 

Название: Социология 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК- 6); 

способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОПК- 4). 
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знать: 

 

основные    социологические понятия     и    категории, 

закономерности      развития природы, общества и мышления. 

 

уметь: 

 

применять понятийно-категориальный аппарат,    основные  

законы 

гуманитарных  и   социальных наук   в    профессиональной 

деятельности; 

- ориентироваться  в мировом историческом       процессе, 

анализировать    процессы  и явления,    происходящие    в 

обществе; 

- применять методы и средства познания для 

интеллектуального  развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности. 

 

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

Владеть терминологией, определениями и положениями 

изучаемой дисциплины. 

 

 

Содержание: Введение в социологическое знание.  Социология как 

наука.  Социологические парадигмы. Методология и методы 

социологического исследования. История социологии.  Социальные 

и научные предпосылки социологии.  Классические 

социологические теории.  Современные социологические 

теории. Социальное формирование личности.  Индивид и 

личность.  Социализация. Социальные взаимодействия.   

Социальное действие.  Социальная коммуникация.  Социальное 

поведение. Структура общества и ее элементы.  Социальная 

структура.  Социальная роль.  Социальный статус.  Социальные 

группы.  Социальные организации.    Социальные институты.       

Общество.  Теория общества.  Общество как система.  

Типы  обществ.  Идеология. Культура.Социальная 

стратификация 

и мобильность.  Каналы социальной мобильности.  

Концепции социальной мобильности. Специальные  

социологические теории.  Социальная конфликтология.  

Социологии управления.  Социологии безопасности.  Этническая 

социология.  Социология молодежи. 

Социодинамика современного общества.  Социальные   

изменения.  Социальные   движения.   Глобализация  и место 

России в мировом сообществе. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

Зачёт. 

 



 

 

81 

 

Название: Психология и педагогика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

-способностью находить организационно-

управленческие решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях (ОПК-2); 
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знать: 

 
историческую и философскую области знания в их 

логической целостности и последовательности, 

предполагающих систематизацию основных принципов, 

законов, категорий; этические нормы общения с коллегами и 

партнерами. 
 

уметь: 

 
- логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; строить межличностные 

отношения и работать в группе; высказывать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, касающимся экономического и 

социально-политического развития общества, гуманитарных 

и социальных ценностей; применять принципы и законы 

гуманитарных наук, формы и методы научного познания в 

профессиональной деятельности; использовать 

гуманитарные, социальные и экономические знания для 

анализа социально значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач. 

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу и восприятию информации; навыками делового 

общения в стандартных профессиональных ситуациях. 

 

Содержание: Предмет и методы психологии. Структура и функции 

психики. Психические процессы. Психология личности и малых 

групп. Предмет и методы педагогики. Педагогический процесс 
Форма промежуточной 

аттестации: 

Зачёт. 
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Название: Введение в специальность 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

Должен обладать: осознанием социальной значимости 

своей будущей профессии, стремлением к саморазвитию и 

повышению квалификации (ОПК-1). 
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знать: 

 
- историю возникновения и развития товароведения; 

- основные понятия и терминологии в области 

товароведения, экспертизы, стандартизации, санитарии и др. 

- обязанности товароведа в торговом предприятии; 

-виды деятельности выпускника. 

 
уметь: 

 
- пользоваться библиотечными каталогами, ЭБС и  

интернет–ресурсами; 

- строить толерантные взаимоотношения с 

преподавателями и обучающимися. 
владеть навыками/ 

иметь опыт: 
- базовой информацией по выбранной специальности, 

- методами поиска информации по заданным вопросам. 

Содержание: Характеристика учебного процесса, система оценки 

знаний и умений учебного процесса в ВУЗе, правила 

внутреннего распорядка, специфика история становления и 

развития товароведения как науки, практическая 

деятельность товароведа  и его должностные обязанности, 

краткая характеристика дисциплин, изучаемых будущими 

товароведами, научно-исследовательская работа студентов, 

алгоритм исследовательской деятельности. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
 Зачет. 
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Название: Психология управления, этика руководства 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7). 
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знать: 

 
- основные принципы и методы психологии; 
- эмоционально – волевые, когнитивные 

индивидуально типологические особенности личности; 
- психологические аспекты малых групп и коллективов; 
- психология принятия управленческих решений; 
- конфликты и стратегия поведения в конфликтной 

ситуации; 
- типы людей по поведению в конфликте; 
- коммуникация и психология общения; 
- социально – психологические основы деятельности 

руководителя. 
уметь: 

 
- пользоваться психологическими методами изучения 

 особенности личности (тестами, поведенческими 

реакциями); 
- применять в управлении организацией стили 

руководства, соответствующие обстоятельствам; 
- исследовать межличностные отношения в группе, 

определять статус каждого работника в группе. 
 

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

- определять структуру коллектива и социально – 

психологический климат в коллективе; 
- выделять личные качества собеседника, важные для 

успешного общения; 
- вырабатывать навыки делового этикета; 
- вырабатывать стратегию поведения в конфликтной 

ситуации, разрешать конфликты, возникающие в коллективе. 

Содержание: Предмет и методы психологии  Структура и функции 

психики 

Психические процессы Психология личности и малых 

групп. 

Методы изучения объектов и субъектов управления История 

становления психологии управления и основные теоретические 

подходы. Модели управления. Организационные системы. 

Руководитель как субъект управления. Деятельность 

руководителя. 

Имидж руководителя. Исполнитель в организации.  Личность 

подчиненного. Исполнительская деятельность Мотивирование 

подчиненных Управление группой  в организации.  Организационная 

культура Управление малой группой в организации Управленческое  

общение. Виды и формы управленческого общения. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

Зачёт. 

 

 



 

 

84 

Название: Сенсорный анализ качества товаров 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров (ОПК-5); 

знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8). 
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знать: 

 

основные понятия, термины и определения; 

психофизиологические основы, отклонения и патологии восприятия 

сенсорных характеристик; место сенсорного анализа в системе 

показателей качества пищевой продукции и взаимосвязь с 

инструментальным анализом; факторы, формирующие и сохраняющие 

органолептические характеристики продовольственных товаров; научно 

обоснованные методы сенсорного анализа; основные нормативные 

документы, регламентирующие порядок подготовки и проведения 

сенсорного анализа; требования нормативной документации к 

органолептическим показателям качества различных групп 

продовольственных товаров; принципы экспертной методологии 

дегустационного анализа; профессиональные функции и требования, 

предъявляемые к экспертам-дегустаторам; принципы балльной, 

профильной и квалиметрической оценки пищевых продуктов; 

возможные источники ошибок при проведении органолептической 

оценки качества пищевых продуктов. 

уметь: 

 

формулировать цели и задачи процедуры органолептической 

(дегустационной) оценки; определять и описывать основные 

органолептические показатели продовольственных товаров различных 

групп; пользоваться нормативной документацией при оценке 

соответствия продовольственных товаров в части, касающейся 

органолептических показателей качества; использовать результаты 

органолептической оценки для идентификации товара и диагностики 

дефектов; производить математическую обработку результатов 

органолептической оценки; подбирать применять научно обоснованные 

методы сенсорного анализа на практике для решения поставленных задач; 

организовывать на современном уровне дегустационную экспертизу 

качества исследуемых образцов продовольственных товаров с гарантией 

объективности и надёжности результатов, позволяющих 

дифференцировать товары по уровням качества; проводить тестирование 

экспертов-дегустаторов; использовать полученные знания в практической 

сфере приемки товаров по качеству; анализировать рекламации и 

претензии к качеству товаров с подготовкой заключения по результатам в 

части анализа сенсорных характеристик товара.   

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

методами и средствами естественнонаучных дисциплин для оценки 

потребительских свойств товаров; современными методами сенсорного 

анализа; навыками применения изученных методов анализа для 

органолептической  оценки показателей качества пищевых продуктов; 

практическими навыками организации современного дегустационного 

анализа; навыками саморазвития и методами повышения квалификации 

дегустатора; знаниями о дефектах продовольственных товаров, 

вызванных изменениями их органолептических характеристик; 

методологией поиска и использования действующих нормативных и 

законодательных актов в сфере дегустационного анализа; навыками 

работы с рекламациями и претензиями .  

Содержание: Общие сведения о науке органолептике. Психофизиологические 

основы органолептики. Методы сенсорного анализа. Организация 

современного сенсорного анализа. Экспертная методология в 

дегустационном анализе. Взаимосвязь результатов дегустационного и 

инструментального анализа. Определение органолептических 

характеристик продовольственных товаров однородных групп 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет. 

 



 

 

85 

Название: Дегустационная оценка продовольственных товаров 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров (ОПК-5); 

знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8). 
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знать: 

 

основные понятия, термины и определения в области 

органолептического, сенсорного и дегустационного анализа; 

психофизиологические основы органолептического анализа, основные 

отклонения и патологии восприятия сенсорных характеристик объекта 

анализа; место сенсорного анализа в системе показателей качества 

пищевой продукции и его взаимосвязь с инструментальным анализом; 

факторы, формирующие и сохраняющие органолептические 

характеристики продовольственных товаров; научно обоснованные 

методы сенсорного анализа; основные нормативные документы, 

регламентирующие порядок подготовки и проведения сенсорного 

анализа; требования нормативной документации к органолептическим 

показателям качества различных групп продовольственных товаров; 

принципы экспертной методологии дегустационного анализа; 

профессиональные функции и требования, предъявляемые к экспертам-

дегустаторам; принципы балльной, профильной и квалиметрической 

оценки пищевых продуктов; возможные источники ошибок при 

проведении органолептической оценки качества пищевых продуктов . 

уметь: 

 

формулировать цели и задачи процедуры органолептической 

(дегустационной) оценки; определять и описывать основные 

органолептические показатели продовольственных товаров различных 

групп; пользоваться нормативной документацией при оценке 

соответствия продовольственных товаров в части, касающейся 

органолептических показателей качества; использовать результаты 

органолептической оценки для идентификации товара и диагностики его 

дефектов; интерпретировать результаты органолептической оценки 

качества продовольственных товаров; проводить тестирование экспертов-

дегустаторов; использовать полученные знания в практической сфере 

приемки товаров по качеству; анализировать рекламации и претензии к 

качеству товаров с подготовкой заключения по результатам в части 

анализа сенсорных характеристик товара.   

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

методами и средствами естественнонаучных дисциплин для оценки 

потребительских свойств товаров; современными методами сенсорного 

анализа; методиками определения вкусовой, зрительной и обонятельной 

чувствительности дегустаторов; навыками применения изученных 

методов анализа для органолептической  оценки показателей качества 

пищевых продуктов; практическими навыками организации 

современного дегустационного анализа; навыками саморазвития и 

методами повышения квалификации дегустатора; знаниями о дефектах 

продовольственных товаров, вызванных изменениями их 

органолептических характеристик; навыками применения квалиметрии 

для количественного измерения органолептических показателей качества 

пищевых продуктов; методологией поиска и использования 

действующих нормативных и законодательных актов в сфере 

дегустационного анализа; навыками работы с рекламациями и 

претензиями .  

Содержание: Общие сведения о науке органолептике. Психофизиологические 

основы органолептики. Методы сенсорного анализа. Организация 

современного сенсорного анализа. Экспертная методология в 

дегустационном анализе. Взаимосвязь результатов дегустационного и 

инструментального анализа. Определение органолептических 

характеристик продовольственных товаров однородных групп 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет. 

 



 

 

86 

Название: Анатомия пищевого сырья 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 
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знать: 

 
основные понятия, термины и их определение в 

области анатомии, морфологи и гистологии высших 

растений и животных, имеющих пищевое значение; качество 

и сохранность пищевого сырья зависит от разнообразных 

процессов, происходящих на уровне клеток, тканей, органов, 

систем органов и в целом всего организма.   
уметь: 

 
работать с микроскопической техникой, освоить 

основные приемы работы с масляной иммерсией и высоким 

микроскопическим разрешением, уметь проводить реакции, 

позволяющие установить химическую природу и 

локализацию отдельных пищевых веществ в клетках и 

тканях.   
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

методами микроскопического и микрохимического 

исследования пищевого сырья и продовольственных товаров.  

Содержание: Предмет и методы дисциплины. Клетка растений. 

Строение растений. Клетка и ткани животных. Строение 

животных различных типов 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет. 

 

 



 

 

87 

 

 

Название: Основы гистологии 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 

 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 о
св

о
ен

и
я

 д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 знать: 

 
гистологическое строение тканей организма  и  

органов, сущность и методы гистологических исследований 

основные понятия.   

уметь: 

 
идентифицировать отдельные части и органы как сырье 

для пищевых и непищевых продуктов, определять 

рациональное направление отдельных частей и органов 

животных и гидробионтов на производство пищевых 

продуктов, анализировать качество сырья при помощи 

микроструктурного исследования.   
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

способностью проведения теоретического анализа 

гистологического материала с целью идентификации 

отдельных частей и органов различных типов животных, 

гистологическими методами  анализа качества сырья .  

Содержание: Положение сельскохозяйственных животных в системе 

живого мира. Гистология. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Классификация тканей. Общая и частная гистология. 
Гистологические методы исследования 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет. 

 

 



 

 

88 

 

Название: Биология 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

- способностью применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических 

процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров (ОПК-5). 
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знать: 

 

основные понятия и методы математических и 

естественнонаучных дисциплин в объеме, необходимом для 

профессиональной деятельности; научные основы биологических 

методов для инструментальной оценки показателей  качества и 

безопасности потребительских товаров. 

 

уметь: 

 

использовать математические и естественнонаучные методы 

для решения проблем товароведной и оценочной деятельности;  

использовать биологические методы как инструмент в 

профессиональной деятельности. 

 

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу 

и восприятию информации; методологией оценки качества 

товаров биологическими методами анализа. 

В результате изучения дисциплины  «Биология» студенты 

должны получить знания о сущности жизни, происхождении и 

эволюции, уровнях организации живых систем, биологическом 

разнообразии, функционировании организмов, гомеостазе, охране 

биологических объектов.  

 

 

Содержание: Биология как наука о живых организмах.  Химическая 

основа жизни.   

Обмен веществ и биологическое преобразование энергии. 

Строение и функционирование клеток Гомеостаз и адаптация. 

Защитные механизмы. Иммунитет. Принципы и методы 

классификации живых организмов. Биоразнообразие. 

Наследственность и изменчивость. Развитие эволюционных идей 

в биологии. Доказательства эволюции и методы ее изучения. 

Возникновение и эволюция жизни на Земле. Учение о 

микроэволюции. Вид и видообразование. Антропогенез. 

 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 Экзамен. 
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Название: Экология 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5); 
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знать: 

 
основы систематики, строения, жизнедеятельности 

организмов, биоразнообразие, закономерности эволюции 

живой природы, закономерности функционирования 

экологических систем, роль антропогенного воздействия, 

экологические основы охраны окружающей среды, 

принципы рационального природопользования.   
уметь: 

 
пользоваться микроскопической техникой, 

лабораторным оборудованием, проводить полевые 

экологические наблюдения с использованием специальных 

приборов.   
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

навыками работы с лабораторным оборудованием, 

ведения документации о наблюдениях и экспериментах.  

Содержание: Экология: цель и задачи дисциплины, история и  

направления экологии. Экологические факторы среды. 

Экологические системы. Биосфера и антропогенное 

воздействие. Глобальные круговороты основных биогенных 

веществ. Природные ресурсы и их классификация. 

Экологические принципы рационального 

природопользования и охраны природы. Экологическое 

нормирование загрязняющих веществ, экологический 

контроль и мониторинг. Экология человека. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
 Экзамен. 
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Название: Реология пищевого сырья и продовольственных товаров 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

знанием методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров  для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь (ПК-9) 
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знать: 

 
 физико-механические реологические свойства 

пищевого сырья, продуктов и полуфабикатов; влияние 

различных способов и режимов технологической обработки 

на реологические свойства и показатели качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; методы определения 

структурно-механических свойств и реологических 

характеристик пищевых систем; принцип работы и область 

применения приборов и устройств, используемых для 

определения реологических характеристик пищевых сред; 

пути совершенствования качества продукции посредством 

регулирования её структурно-механических свойств во 

время процессов производства, хранения и 

транспортирования. 
уметь: 

 
определять структурно-механические свойства 

методами инженерной реологии; использовать 

реологические характеристики при контроле и управлении 

качеством продукта; применять метрологические принципы 

инструментальных измерений в инженерной реологии 

пищевых материалов; разрабатывать мероприятия по 

корректированию структурно-механических свойств 

сырья/продуктов/полуфабрикатов с целью ликвидации 

дефектов продукции. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

навыками практического использования 

соответствующих устройств и приборов для исследования 

структурно-механических свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий; анализа влияния параметров хранения на 

характер изменения структурно-механических свойств 

объекта; использования знаний о влиянии на свойства 

готовых изделий структурообразователей и 

структурорегуляторов. 

Содержание: Основные понятия реологии. Структура и 

консистенция пищевых масс. Особенности течения реальных 

пищевых масс. Модели реологических тел. Реометрия. 

Инженерная и управляющая реология 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет. 
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Название: Материаловедение 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

Должен обладать знанием функциональных 

возможностей торгово-технологического оборудования, 

способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль (ПК-16); 
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знать: 

 
специальную литературу и другие информационные данные; 

технические характеристики и свойства используемых 

материалов.  
уметь: 

 
принимать технически обоснованные решения по 

выбору и замене материалов, методов проведения контроля 

качества. 

 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

информацией о современных материалах, используемых 

в торговых предприятиях, их особенностями и свойствами. 

Содержание: Основные этапы развития материаловедения, 

железоуглеродистые сплавы, легированные стали и сплавы, 

цветные металлы и сплавы, керамические материалы, 

древесина и волокна, неметаллические материалы, 

композиционные материалы. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет. 
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Название: Технология хранения и транспортирования 

продовольственных товаров 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

- умением использовать нормативно-правовые акты в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способностью осуществлять контроль за 

соблюдением требований к упаковке и маркировке, правил и 

сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, 

правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии; разрабатывать 

предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь (ПК-14). 
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знать: 

 
- требования к физическим факторам, товарному 

соседству при хранении разных групп пищевых продуктов, 

санитарные требования к складским помещениям оптовой и 

розничной торговли, а также к транспортным средствам;  

- виды и причины потерь при хранении и 

транспортировании продовольственных товаров и порядок 

их списания. 
уметь: 

 
- выбрать оптимальный режим хранения для каждой 

группы пищевых продуктов и осуществит контроль за 

соблюдением требований к хранению и транспортированию; 

 - принять товар и разместить его на хранение; 

- определить правильность оформления  

сопроводительных документов, удостоверяющих качество и 

безопасность продовольственных товаров. 

 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

- методами и способами определения соответствие 

фактических режимов хранения и транспортирования, 

требуемыми для каждой группы пищевых продуктов. 

Содержание: основы хранения, условия и режимы хранения, 

товарно-сопроводительные документы, основы холодильной 

технологии пищевых продуктов, непрерывная холодильная 

цепь, холодильный транспорт, товарные потери, нормативная 

база в области хранения и транспортирования продтоваров, 

понятие о товарных запасах, порядок функционирования 

складов. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен. 
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Название: Логистика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

умением использовать нормативно-правовые акты в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью осуществлять контроль за 

соблюдением требований к упаковке и маркировке, правил и 

сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, 

правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии; разрабатывать 

предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь (ПК-14) . 
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знать: 

 
основные понятия, термины и их определения в 

области логистики; основы работы с поставщиками и 

покупателями; логистические информационные системы, 

знать методы оценки логистических затрат и пути их 

сокращения. 
уметь: 

 
обеспечивать эффективное продвижение товаров в 

сфере обращения; налаживать работу с поставщиками и 

анализировать рекламации по качеству товаров; работать с 

нормативной и технической документацией в области 

логистики, организовывать управление службой логистики. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

основными методами и способами логистики, 

стратегией логистики. 

Содержание: Основные понятия и термины логистики. Закупочная 

логистика. Распределительная логистика. Производственная 

логистика. Информационная логистика. Транспортная 

логистика. Логистика запасов и складирования. 

Логистические центры. Логистика сервисного 

обслуживания. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
 Экзамен. 
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Название: Пищевые и биологически активные добавки 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

умением использовать нормативно-правовые акты в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-3) 
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знать: 

 
технические требования, предъявляемые к качеству 

сырья и готовой продукции; стандарты и технические 

условия, гигиеническую регламентацию пищевых добавок. 
уметь: 

 
пользоваться учебной, справочной и  

специализированной литературой, владеть методами 

оптимального подбора пищевых добавок для улучшения 

качества продуктов питания. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

методами осуществления технологического контроля 

за качеством продукции в условиях действующего 

производства, правилами безопасного обращения с 

пищевыми и биологически активными добавками. 

Содержание: Вещества, улучшающие внешний вид пищевых 

продуктов. Вещества, изменяющие структуру и физико-

химические свойства пищевых продуктов. Вещества, 

влияющие на вкус и аромат продукта. Подсластители. 

Пищевые добавки, предотвращающие микробную и 

окислительную порчу продукта. Технологические пищевые 

добавки. Биологически активные добавки. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет. 
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Название: Физиология и гигиена питания 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью к самоорганизации и самообразованию  

(ОК-7). 
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знать: 

 
роль пищи для организма человека, основные 

процессы обмена веществ в организме, состав, 

физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов питания, роль питательных и 

минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в 

структуре питания, физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения, суточную норму потребности 

человека в питательных веществах, нормы и принципы 

рационального сбалансированного питания для различных 

групп населения; назначение лечебного и лечебно-

профилактического питания. 
уметь: 

 
проводить органолептическую оценку качества 

пищевого сырья и продуктов, рассчитывать энергетическую 

ценность блюд, составлять рационы питания для различных 

категорий потребителей, уметь использовать нормативно-

правовые документы в своей деятельности обеспечивать 

соблюдение санитарных правил личной гигиены персонала, 

санитарного режима предприятия и профилактики инфекций 

и пищевых отравлений. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

методами санитарно-гигиенического контроля сырья и 

продуктов питания, способностью контролировать 

выполнение технологических процессов, методами и 

средствами проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

Содержание: Физиология питания. Понятие о физиологии питания. 

Физиология пищеварения. Макронутриенты, их роль в 

питании человека. Витамины и минеральные вещества – их 

роль в питании. Физиологическая роль воды. Основы 

рационального питания человека. Санитария и гигиена. 

Понятие о санитарии и гигиене. Санитарное 

законодательство и санитарно-эпидемиологический надзор. 

Гигиенические требования к размещению, планировке, 

благоустройству,  оборудованию и содержанию предприятий, 

личной гигиене персонала предприятий. Профилактика 

кишечных инфекций, пищевых отравлений, гельминтозов. 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза качества 

продуктов питания 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет. 
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Название: Проектирование торгового предприятия 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

Должен обладать: 

-  умением использовать нормативно-правовые акты в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- знанием функциональных возможностей торгово-

технологического оборудования, способностью его 

эксплуатировать и организовывать метрологический 

контроль (ПК-16). 
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знать: 

 
-  основы организации торговых процессов и труда, 

факторы, формирующие и сохраняющие качество и 

безопасность на всех этапах жизненного цикла, 

организацию труда и управление на предприятиях, 

охрану труда персонала. 

 
уметь: 

 
- производить планировку торгового зала и торгового 

предприятия в целом, проводить расчеты технико-

экономических показателей предприятия с использованием 

пакетов прикладных программ;  

- производить   расстановку оборудования торгового 

зала с учетом требований мерчандайзинга, учитывать 

правила эксплуатации оборудования и техники безопасности 

при обращении с ним. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

организацией торгово-технологических процессов и 

учитывать их  при перепланировке торгового предприятия 

для повышения эффективности работы и обеспечения 

условий хранения и реализации товаров. 

 

Содержание: Предмет и задачи курса, торговые объекты, 

размещение предприятий, техническое устройство 

предприятий оптовой торговли, товарные склады и их 

устройство, устройство и основы планировок магазинов, 

устройство и планировка торгового зала, атмосфера 

магазина. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен. 
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Название: Ценообразование в розничной торговле 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью выявлять ценообразующие 

характеристики товаров на основе анализа потребительских 

свойств для оценки их рыночной стоимости (ПК-10). 

 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 о
св

о
ен

и
я

 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

знать: 

 
основные понятия, термины и их определения в области 

ценообразования; условия и факторами рыночного 

ценообразования; значение ценовой политики для фирмы; 

основные закономерности ценообразования; взаимосвязь 

цены и спроса; стратегии и методы ценообразования; 

ценовую тактику. 
уметь: 

 
проводить анализ ценовой политики в рознице; 

определять модель безубыточности; обосновывать порядок 

установления цен в рознице. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

современными методами исследования и анализа 

ценовой политики в рознице. 

Содержание: Теоретические основы ценообразования. Стратегии и 

методы ценообразования. Дифференциация цен и ценовая 

тактика. Ценообразование в рознице. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен. 
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Название: Бухгалтерский учет и анализ 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОПК-4); 

умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, 

оформлять  документацию по учету торговых операций, использовать 

современные информационные технологии в торговой деятельности, 

проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-15). 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 о
св

о
ен

и
я

 д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

знать: 

 

сущность, особенности, общие принципы (допущения, 

требования, правила) построения, систему методических приемов и 

способов ведения бухгалтерского учета, правила оценки и учета активов 

и обязательств организации, организацию аналитического и 

синтетического учета бухгалтерской информации, нормативную базу 

регулирования бухгалтерского учета в России и особенности ее 

использования в системе обработки учетных данных, правила оценки 

статей бухгалтерской отчетности и их содержание, порядок составления 

и сроки предоставления бухгалтерской отчетности, систему сбора, 

обработки и подготовки учетной информации (внешней и внутренней по 

отношению к предприятию), необходимой для принятия ответственных 

экономических решений. 

уметь: 

 

отражать факты хозяйственной деятельности организации в 

первичных и сводных учетных документах, выбирать, обосновывая свой 

выбор, рациональные способы ведения бухгалтерского учета, отражать 

информацию бухгалтерского учета на счетах, регистрировать, 

группировать, обобщать и накапливать информацию бухгалтерского 

учета с целью последующего ее представления в бухгалтерской 

отчетности, использовать полученные знания для понимания учетной 

политики организации. 

владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

самостоятельного оформления первичных документов, сводных 

учетных регистров и форм бухгалтерской отчетности для реализации 

учетно-аналитических задач, обработки учетной информации по 

отдельным объектам учета (от первичных документов до формирования 

отчетности), используя современные информационные технологии, 

инвентаризации активов и обязательств предприятия; оценки 

объективности и достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности, сформированной в процессе осуществления учетно-

аналитических процедур, адаптации полученных теоретических знаний и 

практических умений к конкретным условиям функционирования 

предприятий.  

Содержание: Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная 

роль в управлении экономикой организации. Принципы бухгалтерского 

учета, его предмет и объекты. Метод бухгалтерского учета и его 

элементы. Основы технологии и организации бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах. Учетная политика. Сущность, задачи и 

содержание экономического анализа, его роль в системе управления 

предприятием. Экономический анализ в системе экономических наук. 

Предмет, метод и методика экономического анализа. Информационное 

обеспечение экономического анализа. Виды экономического анализа и их 

роль в управлении хозяйственной деятельностью. Система комплексного 

экономического анализа и поиска резервов повышения эффективности 

бизнеса. Организация аналитической работы на предприятиях. История и 

перспективы развития экономического анализа. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

Зачет. 
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Название: Управленческий учет 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение. Профиль – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

способностью использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОПК-4); 

умением работать с товаросопроводительными 

документами, контролировать выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять  документацию по учету 

торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, 

проводить инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей (ПК-15). 
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знать: 

 
сущность, особенности и общие принципы 

управленческого учета, систему сбора, обработки и 

подготовки информации по предприятию и его внутренним 

подразделениям, целевое назначение и практику 

использования информации, формируемой управленческим 

учетом, основные концепции внутренней отчетности и ее 

взаимосвязи с бухгалтерской (финансовой) отчетностью. 
уметь: 

 
 пользоваться информацией управленческого учета для 

принятия управленческих решений, использовать систему 

знаний о принципах управленческого учета для 

систематизации данных о производственных затратах, 

оценке себестоимости производственной продукции и 

определения прибыли, решать проблемы эффективности 

производства, и сбыта новых изделий, работ, услуг, 

изменения объема и ассортимента продукции, управления 

затратами с помощью различных приемов управленческого 

учета. 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

 навыками использования информации для управления 

издержками производства, планирования и контроля .  

Содержание: Сущность и содержание управленческого учета, его 

предмет и объекты. Методы, принципы и модель 

бухгалтерского управленческого учета организации. 

Взаимодействие финансового и управленческого учета, их 

сравнительная характеристика. Затраты как объект 

управленческого учета. Их классификация и поведение. 

Модели организации аналитического учета затрат: место 

возникновения и центр затрат, центры ответственности. Учет 

и распределение затрат по объектам калькулирования: 

методы учета и калькулирования себестоимости. 

Нормативный учет и «Стандарт-кост» как инструмент учета, 

планирования и контроля затрат. Система учета полных 

затрат и система учета переменных затрат: система Директ-

костинг. Бюджетирование в системе управленческого учета. 

Форма промежуточной 

аттестации: 

  Зачет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

Название: Учебная практика (Б2.У.2) 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение.  

Профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства 

и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

ОПК-1, ОПК-3 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 о
св

о
ен

и
я

 д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

знать: 

 
социальную значимость своей будущей профессии; права и 

обязанности субъектов профессиональной деятельности; 

основные нормативно-правовые акты, используемые в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

 
воспроизводить, обобщать, анализировать новую 

информацию, нацеленную на саморазвитие и повышение 

квалификации в области профессиональной деятельности; 

использовать основные нормативные и правовые  

документы, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

воспроизведения, обобщения, анализа новой информации 

нацеленной на саморазвитие и повышение квалификации в 

области профессиональной деятельности; навыками работы 

с нормативно-правовыми документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности 

Содержание: организационные и методические вопросы практики; 

основные нормативно-правовые документы по 

профессиональной деятельности; основные понятия, 

термины, определения,  классификация услуг торговли; 

требования к услугам торговли;  права и обязанности 

субъектов профессиональной деятельности; обсуждение и 

сравнительный анализ теоретических и практических 

вопросов полученной информации 

Форма промежуточной 

аттестации: 
дифференцированный зачет 

 

Название: Учебная практика (Б2.У.1) 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

 

38.03.07 Товароведение 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля): 

  

ОПК-1, ОПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-16. 
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знать: социальную значимость своей будущей профессии; права и 

обязанности субъектов профессиональной деятельности;  

основные нормативно-правовые акты, используемые в 

профессиональной деятельности; основы ассортимента и 
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потребительских свойств товаров; нормативные документы, 

регламентирующие требования к маркировке товаров; 

функциональные возможности торгово-технологического 

оборудования магазина, порядок размещения оборудования в 

торговом зале 

уметь:  

 

воспроизводить, обобщать, анализировать новую 

информацию, нацеленную на саморазвитие и повышение 

квалификации в области профессиональной деятельности; 

использовать основные нормативные и правовые  документы, 

необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности; устанавливать ассортиментную 

принадлежность товаров; обобщать и систематизировать 

информацию об ассортименте товаров, их свойствах; 

рассчитывать и анализировать показатели ассортимента 

товаров с целью оптимизации ассортимента товарного 

предприятия; устанавливать соответствие содержания 

маркировки товаров требованиям нормативной документации; 

определять функциональные возможности торгово-

технологического оборудования 

владеть навыками / иметь 

опыт: 

воспроизведения, обобщения, анализа новой информации 

нацеленной на саморазвитие и повышение квалификации в 

области профессиональной деятельности; навыками работы с 

нормативно-правовыми документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности; обобщения и 

систематизации информации об ассортименте товаров, их 

свойствах; расчета и анализа показателей ассортимента 

товаров с целью оптимизации ассортимента товарного 

предприятия; оценки соответствия маркировки товаров 

требованиям нормативной документации; определения 

функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования и составления схем его размещения в зале 

торгового предприятия 

Содержание:  Обсуждение организационных и методических вопросов 

практики; выездные экскурсии по предприятиям для сбора и 

систематизации информации; сбор и систематизации 

информации по вопросам учебной практики; расчет 

показателей ассортимента товаров реализуемых торговыми 

предприятиями; управление ассортиментом с учетом 

конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций 

формирования потребностей и спроса целевого сегмента 

потребителей;  оценка соответствия маркировки товаров 

требованиям нормативной документации; обсуждение и 

анализ полученных результатов исследований; изучение 

функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования и схем размещения оборудования в зале 

торгового предприятия; самостоятельная работы студентов с 

учебной и нормативно-правовой литературой; подготовка 

отчета по практике, защита 

Форма промежуточной 

аттестации: 

 

дифференцированный зачет 

 

Название: Производственная практика 

Название и номер 

направления и/или 
38.03.07 Товароведение.  

Профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства 
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специальности: и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

 ПК-8, ПК-11, ПК–13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 
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знать: 

 
ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы 

формирующие и сохраняющие их качество; нормативные 

документы, регламентирующие требования к товарной 

информации; порядок проведения приемки товаров по 

количеству, качеству и комплектности, требования к 

качеству и безопасности товаров; требования к упаковке и 

маркировке, правила и сроки хранения, транспортирования 

и реализации товаров, правила их выкладки в местах 

продажи согласно стандартам мерчандайзинга; 

характеристики и правила оформления 

товаросопроводительных документов; функциональные 

возможности торгово-технологического оборудования; 

правила эксплуатации и порядок организации 

метрологического контроля                          
уметь: 

 
устанавливать ассортиментную принадлежность товаров; 

обобщать и систематизировать информацию об 

ассортименте товаров, их свойствах; рассчитывать и 

анализировать показатели ассортимента товаров с целью 

оптимизации ассортимента товарного предприятия; 

устанавливать соответствие содержания товарной 

информации требованиям нормативной документации; 

уметь проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности; осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и сроков 

хранения, транспортирования и реализации товаров; 

контроля за соблюдением правил торговли, товарного 

соседства и формировать товарные партии при 

транспортировании и хранении; уметь работать с 

товаросопроводительными документами, использовать 

современные информационные технологии в торговой 

деятельности; соблюдать параметры и режимы работы 

технологического и торгового оборудования, 

организовывать метрологический контроль торгово-

технологического оборудования 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

оценочно-аналитической деятельности, по вопросам 

управления ассортиментом потребительских товаров; 

оценки соответствия товарной информации требованиям 

нормативной документации; проведения  приемки товаров 

по количеству, качеству и комплектности; иметь опыт  

контроля за соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования 

и реализации товаров, правил торговли, товарного соседства 

и формировать товарные партии при транспортировании и 

хранении; работы с товаросопроводительными 

документами, использовать современные информационные 

технологии в торговой деятельности; организации 

метрологического контроля торгово-технологического 
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оборудования, соблюдения параметров и режимов работы 

технологического и торгового оборудования 

Содержание: Организационно-методические мероприятия; основной этап 

(общая характеристика торгового предприятия; 

конъюнктура товарного рынка, закономерности и тенденции 

формирования потребностей и спроса целевого сегмента 

потребителей; показатели и структура ассортимента 

однородной группы товаров торгового предприятия; 

организация и проведение торгово-технологического 

процесса торгового предприятия; характеристика торгово-

технологического оборудования); заключительный этап 

Форма промежуточной 

аттестации: 
дифференцированный зачет. 
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Название: Преддипломная практика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение.  

Профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства 

и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля): 

 ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16. 
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знать: 

 
ассортимент и потребительские свойства товаров; 

факторы, формирующие и сохраняющие их качество; 

методы идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь; 

ценообразующие характеристики товаров; 

нормативные документы, регламентирующие требования к 

товарной информации; 

правила и порядок организации и проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и других видов 

оценочной деятельности; требования нормативной и 

технической документации товары; 

порядок проведения приемки товаров по количеству, 

качеству и комплектности, требования к качеству и 

безопасности товаров; 

требования к упаковке и маркировке, правила и сроки 

хранения, транспортирования и реализации товаров, правила 

их выкладки в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга; санитарно-гигиенические требования к 

торговым предприятиям; 

характеристики и правила оформления 

товаросопроводительных документов и заявок на поставку 

товаров, оперативный учет товародвижения; нормы 

естественной убыли товаров и порядок списания товарных 

потерь; 

функциональные возможности торгово-технологического 

оборудования; правила эксплуатации и порядок организации 

метрологического контроля 
уметь: 

 
устанавливать ассортиментную принадлежность товаров; 

обобщать и систематизировать информацию об 

ассортименте товаров, их свойствах; рассчитывать и 

анализировать показатели ассортимента товаров с целью 

оптимизации ассортимента товарного предприятия; изучать 

спрос на товары и анализировать конъюнктуры товарного 

рынка; 
применять методы идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь; 

проводить товароведческую оценку рыночной стоимости товаров 

на основе анализа потребительских свойств; 

устанавливать соответствие содержания товарной 

информации требованиям нормативной документации; 
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определять соответствие товаров требованиям качества и 

безопасности; проводить диагностику дефектов потребительских 

товаров и выявлять причины их возникновения; 

уметь проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности; 

осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров; контроля за 

соблюдением правил торговли, товарного соседства и 

формировать товарные партии при транспортировании и 

хранении; 

оптимизировать основные технологические операции на 

этапах реализации товаров; управлять процессами 

предреализационной подготовки товаров и утилизации 

отходов; разрабатывать и организовывать послепродажные 

услуги, реализацию сопутствующих и новых товаров; 

работать с товаросопроводительными документами и 

заявками на поставку товаров, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности; 

контролировать и оптимизировать сбыт товаров с учетом 

фактов и тенденций; контролировать выполнение 

контрагентами договорных обязательств; оптимизировать 

товарные запасы; проводить инвентаризацию товаров; 

разрабатывать мероприятия по сокращению товарных 

потерь; 

соблюдать параметры и режимы работы технологического и 

торгового оборудования, организовывать метрологический 

контроль торгово-технологического оборудования 
владеть 

навыками/ 

иметь опыт: 

оценочно-аналитической деятельности, по вопросам 

управления ассортиментом потребительских товаров; 

применения методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

проведения товароведческой оценки рыночной стоимости 

товаров на основе анализа потребительских свойств; 

оценки соответствия товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

оценочно-аналитической деятельности, по вопросам 

товарной экспертизы и подтверждения соответствия; 

проведения  приемки товаров по количеству, качеству и 

комплектности; 

осуществления контроля за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров; осуществления 

контроля за соблюдением правил торговли, товарного 

соседства и формировать товарные партии при 

транспортировании и хранении; 

оптимизации основные технологические операции на этапах 

реализации товаров; управления процессами 

предреализационной подготовки товаров и утилизации 

отходов; разработки и организации послепродажных услуг, 

реализацию сопутствующих и новых товаров; 



 

 

106 

работы с товаросопроводительными документами и 

заявками на поставку товаров; использования современных 

информационные технологии в торговой деятельности; 

контроля и оптимизации сбыта товаров с учетом фактов и 

тенденций; контроля выполнения контрагентами 

договорных обязательств; оптимизации товарных запасов; 

проведения инвентаризации товаров; разработки 

мероприятий по сокращению товарных потерь; 

организации метрологического контроля торгово-

технологического оборудования, соблюдения параметров и 

режимов работы технологического и торгового оборудования 

Содержание: проведение документальной идентификации и установление 

ассортиментной принадлежности товаров, выявление 

фальсифицированной и контрафактной продукции; 

оценка соответствия безопасности и качества товаров 

требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или технических условий, условиям договоров, 

информации, приведенной в товарно-сопроводительных 

документах; 

проведение диагностики дефектов потребительских товаров 

и выявление причин их возникновения; 

товароведческая оценка рыночной стоимости товаров на 

основе анализа потребительских свойств; 

определение характера, размера и порядка списания 

товарных потерь; 

недопущение попадания в продажу (или изъятие из 

продажи) товаров ненадлежащего качества, с истекшим 

сроком годности и имеющих критические дефекты; 

изучение спроса и анализ показателей ассортимента с целью 

оптимизации ассортимента торгового предприятия; 

анализ конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и 

тенденций формирования потребностей и спроса населения; 

проведение приемки товаров по количеству, качеству и 

комплектности; ведение оперативного учета 

товародвижения; 

контроль за соблюдением правил упаковывания и 

маркирования, сроков годности и условий хранения товаров 

на складе и в торговом зале предприятия; 

составление заявок на поставку товаров, определение 

соответствия товаров требованиям к качеству, безопасности 

и экологии, установленных техническими регламентами, 

стандартами, техническими условиями, документами; 

контроль за сбытом товаров, анализ факторов, влияющих на 

сбыт, разработка предложений по увеличению объема 

продаж, анализ перспектив сбыта новых товаров с учетом их 

потребительских свойств, тенденций изменения спроса 

населения, разработка предложений по увеличению объема 

продаж; 

контроль за выполнением контрагентами договорных 

обязательств, в том числе: по срокам поступления товаров, в 

согласованном ассортименте, по качеству и количеству; 

выявление дефектов, установление нарушений условий 

товародвижения, составление претензий контрагентам; 

контроль за соблюдением правил торговли, правил 
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товарного соседства и формирования товарных партий при 

транспортировании и хранении; 

оптимизация основных технологических операций на этапах 

реализации товаров, управление процессами 

предреализационной подготовки товаров и утилизации 

отходов; 

разработка и организация оказания торговых услуг 

покупателям, разработка предложений по реализации 

сопутствующих и новых товаров; 

соблюдение нормативов товарных запасов, проверка 

товарных остатков на складе предприятия, проведение 

инвентаризации товаров с учетом норм естественной убыли, 

разработка мероприятий по сокращению товарных потерь; 

организация метрологического контроля торгово-

технологического оборудования, контроль над соблюдением 

параметров и режимов работы технологического и торгового 

оборудования; 

контроль над соблюдением санитарно-гигиенических 

требований в торговом предприятии. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
дифференцированный зачет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательной программе направления 38.03.07 "Товароведение" (профиль - 

Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения с/х сырья  

и продуктов питания)  

  

Шифр 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направление 

подготовки) по документу 

об образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика

ционная 

категория 

Стаж научно-

педагогической работы 

всего 

в т.ч. 

педагогический 

всего 

в т.ч. по 

указанной 

дисципли

не 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1 Базовая часть 

Б.1.Б. Базовая часть 

Б1.Б.1 

Иностранный 

язык 

 

Ларцева М.М. 

доцент 

Самаркандский 

государственный 

университет им. А. Навои, 

английский язык 

_ 42 12 12 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

доцент 

штатный 

Б1.Б.2 
Философия 

 

Киндзерская 

М.А. 

доцент 

Краснодарский 

государственный институт 

культуры, музейное дело и 

охрана памятников 

к.ф.н. 17 12 8 

Российская 

международна

я академия 

туризма 

Дмитровский 

филиал , 

доцент 

внешний 

совместитель 
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Б1.Б.3 История 

Кожин С.В. 

заведующий 

кафедры 

Московский областной 

педагогический институт, 

история и обществоведение 

к.и.н., 

доцент 
31 18 18 

ФГУ «ЦМВС» 

Минобороны 

России, 

старший 

научный 

сотрудник 

внешний 

совместитель 
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Продолжение таблицы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.4 Экономика  
Валяев Р.Ю. 

доцент 

Астраханский 

государственный 

технический университет 

(Дмитровский филиал), 

водные биоресурсы и 

аквакультура. ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации. 

Государственное и 

муниципальное управление 

_ 10 10 1 

Федеральная 

Служба 

Охраны, 

старший 

офицер 

управления 

внешний 

совместитель 

Б1.Б.5 

Правовое 

регулирование 

коммерческой 

деятельности 

 

Ибрагимов 

А.С., доцент 

Институт экономики и 

предпринимательства  

(г. Москва), юриспруденция 

_ 3 3 3 

ООО 

Настоящая 

алкогольная 

компания, 

юрисконсульт 

внешний 

совместитель 

Б1.Б.6 
Математика 

 

Шамайло О.Н. 

доцент 

 

Ростовский 

государственный 

университет, математика 

к.п.н 36 16 16 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

доцент 

штатный   

головного вуза 

Б1.Б.7 
Физика 

 

Баранов В.С. 

доцент 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, физика 

- 20 15 15 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

доцент 

штатный 

Б1.Б.8 

Основы 

микробиологи

и 

Михеева И.В. 

профессор 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, ботаника 

к.б.н., 

доцент 
49 17 2 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

профессор 

штатный 
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Продолжение таблицы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.9 Информатика 
Митрошин П.А 

доцент 

ГОУ ВПО Московской 

области международный 

университет природы, 

общества и человека,  

системный анализ и 

управление 

- 6 6 6 

ГОУ ВПО 

«Международны

й университет 

природы, 

общества, 

человека 

«Дубна», ст. 

преподаватель 

внешний 

совместитель 

 

Б1.Б.10 Химия 
Докина О.Б. 

доцент 

Московский химико-

технологический институт 

им. Д.И. Менделеева, химия 

и технология органического 

синтеза 

к.х.н. 32 10 10 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

доцент 

штатный 

Б1.Б.11 

Физико-

химические 

методы 

исследования 

Бекина Е.Н. 

доцент 

Московская 

сельскохозяйственная 

академия им. К.А. 

Тимирязева,   зоотехника;  

переподготовка в ИДПО 

ФГОУ ВПО "АГТУ" по 

программе "Товароведение и 

экспертиза потребительских 

товаров"  на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

товароведения и экспертиза 

товаров" 

к.б.н., 

доцент 
37 18 18 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заместитель 

директора по 

УВР 

внутренний 

совместитель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.12 

Теоретические 

основы 

товароведения 

и экспертизы 

Гришин А.С. 

доцент 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

рыбохозяйственный 

университет, технология 

рыбы и рыбных продуктов 

к.т.н., 

доцент 
13 8 5 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

доцент 

штатный 

Б1.Б.13 

Стандартизаци

я 

подтверждени

е соответствия 

и метрология 

Стрельченко 

А.Д.  

доцент 

ГОУ ВПО «Северо-

Кавказский 

государственный 

технический университет», 

«Стандартизация и 

сертификация» 

к.т.н. 3 3 1 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

доцент 

штатный 

Б1.Б.14 
Безопасность 

товаров 

Михеева И.В. 

профессор 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова,  

ботаника 

к.б.н., 

доцент 
49 17 3 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

профессор 

штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.15 
Таможенная 

экспертиза 

Ковалев О.П., 

профессор 

Дальневосточный 

политехнический институт,   

судовые силовые 

установки; переподготовка 

в ИДПО ФГОУ ВПО 

"АГТУ" по программе 

"Основы товароведения, 

технологии хранения, 

транспортировки и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования в сфере 

производства и обращения 

сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных 

товаров"  на ведение 

професс. деятельности в 

сфере товароведения и 

экспертиза товаров 

д.т.н., 

профессо

р 

41 20 3 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заведующий 

кафедрой 

штатный 

Б1.Б.16 

Экономика 

торгового 

предприятия 

Поликанов 

А.Н. 

доцент 

Ордена Ленина ордена 

трудового красного знамени 

с.х. Академия им. Т.А. 

Тимирязева,  

экономика и организация 

сельского хозяйства 

- 15 15 2 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

доцент 

штатный 

Б1.Б.17 

Организация и 

управление 

коммерческой 

деятельностью 

Силкин А.Н., 

доцент 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

народного хозяйства им. 

Г.В. Плеханова, экономика 

торговли 

к.э.н. 15 15 2 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ» 

доцент 

штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.18 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Артюхов И.Л. 

доцент 

Дальневосточный 

технический институт 

рыбной промышленности и 

хозяйства, машины и 

аппараты пищевых 

производств 

к.т.н., 

доцент 
25 23 23 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заведующий 

кафедрой 

штатный 

Б1.Б.19 
Физическая 

культура 

Смирнов О.П. 

доцент 

 

Шуйский государственный 

педагогический университет, 

физическая культура и спорт 

- 15 15 15 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ» 

доцент 

штатный 

Б1.Б.20 

Информацион

ное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности 

Гришин А.С. 

доцент 

Дальневосточный 

государственный  

технический 

рыбохозяйственный 

университет,  

технология рыбы  

и рыбных продуктов 

к.т.н., 

доцент 
13 8 3 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

доцент 

штатный 

Б1.Б.21 

Современные 

методы 

исследования 

свойств сырья 

и продуктов 

Помоз А. С.,  

доцент 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

рыбохозяйственный 

университет,  

технология рыбы  

и рыбных продуктов 

к.т.н 3 3 3 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления имени 

К.Г. 

Разумовского», 

доцент 

внешний 

совместитель 

Б1.Б.22 Маркетинг 
Силкин А.Н., 

доцент 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

народного хозяйства им. 

Г.В. Плеханова, экономика 

торговли 

к.э.н. 15 15 2 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ» 

доцент 

штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.23 
Товарный 

менеджмент 

Ибрагимова 

И.Е. доцент 

Владимирский 

государственный 

университет  охрана 

окружающей среды и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов; переподготовка в 

ИДПО ФГОУ ВПО "АГТУ" 

по программе "Основы 

процессов, оборудования и 

экспертизы в сфере 

производства 

сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных 

товаров"  на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

товароведения и экспертизы 

товаров 

- 15 15 4 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заведующий 

лабораторией 

внутренний 

совместитель 

Вариативные дисциплины 

Б1.В.ОД Базовая часть 

Б1.В.О

Д.1 

Иностранный 

язык 

специальности 

 

Ларцева М.М. 

доцент 

Самаркандский 

государственный 

университет им. А. Навои, 

английский язык 

- 42 12 12 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

доцент 

штатный 

Б1.В.О

Д.2 

Правоведение 

 

Кузнецова О.М. 

доцент 

НОУ институт 

международного права и 

экономики им. А.С. 

Грибоедова филиал в г. 

Ульяновске, юриспруденция 

- 10 7 7 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

доцент 

штатный 
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Б1.В.О

Д.3 

Русский язык 

и культура 

речи 

Меньшиков 

Т.В. 

доцент 

Московский ордена 

трудового красного знамени 

областной педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, русский язык и 

литература 

к.ф.н 25 25 12 

Филиал НОУ 

ВПО СПГА в г. 

Дмитрове, 

доцент 

внешний 

совместитель 

Б1.В.О

Д.4 

Конфликтоло-

гия 

Демкина Н.В. 

профессор 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, зоология; 

переподготовка в ИДПО 

ФГОУ ВПО "АГТУ" по 

программе «Теоретико-

методологические основы и 

методика преподавания 

социологии" на ведение 

образовательной 

деятельности в сфере 

социологии и методики 

преподавания 

д.б.н., 

доцент 
37 19 19 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

профессор 

штатный 
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Б1.В.О

Д.5 

Организация 

торгово-

технологическ

их процессов 

Ковалев О.П., 

профессор 

Дальневосточный 

политехнический институт,   

судовые силовые 

установки; переподготовка 

в ИДПО ФГОУ ВПО 

"АГТУ" по программе 

"Основы товароведения, 

технологии хранения, 

транспортировки и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования в сфере 

производства и обращения 

сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных 

товаров"  на ведение 

професс. деятельности в 

сфере товароведения и 

экспертиза товаров 

д.т.н., 

профессо

р 

41 20 3 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заведующий 

кафедрой 

штатный 

Б1.В.О

Д.6 
Биохимия 

Андрусенко 

П.И. 

профессор 

Московский технический 

институт рыбной 

промышленности  и 

хозяйства,  

технология рыбных  

продуктов 

к.т. н., 

профессо

р 

56 52 52 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

профессор 

штатный 
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Б1.В.О

Д.7 

Оборудование 

торговых 

предприятий и 

холодильная 

техника 

Ковалев О.П., 

профессор 

Дальневосточный 

политехнический институт,   

судовые силовые 

установки; переподготовка 

в ИДПО ФГОУ ВПО 

"АГТУ" по программе 

"Основы товароведения, 

технологии хранения, 

транспортировки и 

эксплуатации технологичес-

кого оборудования в сфере 

производства и обращения 

сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных  

товаров"  на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

товароведения и экспертизы 

товаров 

д.т.н., 

профессо

р 

41 20 6 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заведующий 

кафедрой 

штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.В.О

Д.8 

Технология 

пищевых 

производств 

Артемов Р.В. Московский 

Государственный 

Университет Прикладной 

Биотехнологии 

 

к.т.н. 3 3 3 

ФГУП 

«ВНИРО» 

внешний 

совместитель 

Б1.В.О

Д.9 

Упаковка для 

продовольстве

нных товаров 

Стрельченко 

А.Д.  

доцент 

ГОУ ВПО «Северо-

Кавказский 

государственный 

технический университет», 

«Стандартизация и 

сертификация» 

к.т.н. 3 3 2 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

доцент 

штатный 

Б1.В.О

Д.10 

Микробиологи

я однородных 

групп товаров, 

санитария и 

гигиена 

Михеева И.В. 

профессор 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова,  

ботаника 

к.б.н., 

доцент 
49 17 6 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

профессор 

штатный 
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Б1.В.О

Д.11 

Идентификаци

я и 

обнаружение 

фальсификаци

и 

продовольстве

нных товаров 

Мамонтова 

С.Н. 

старший 

преподаватель 

Московская 

государственная 

технологическая академия, 

технология рыбных 

продуктов 

- 4 4 3 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заведующий 

кабинетом 

внутренний 

совместитель 

Б1.В.О

Д.12 
НИРС 

Артемов Р.В. Московский 

Государственный 

Университет Прикладной 

Биотехнологии 

 

к.т.н. 3 3 3 

ФГУП 

«ВНИРО» 

внешний 

совместитель 

Мамонтова 

С.Н. 

старший 

преподаватель 

Московская 

государственная 

технологическая академия, 

технология рыбных 

продуктов 

- 4 4 3 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заведующий 

кабинетом 

внутренний 

совместитель 

Б1.В.О

Д.13 

Товароведение 

и экспертиза  

однородных 

групп 

продовольстве

нных товаров 

Бекина Е.Н. 

доцент 

Московская 

сельскохозяйственная 

академия им. К.А. 

Тимирязева,   зоотехника;  

переподготовка в ИДПО 

ФГОУ ВПО "АГТУ" по 

программе "Товароведение и 

экспертиза потребительских 

товаров"  на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

товароведения и экспертиза 

товаров" 

к.б.н., 

доцент 
37 18 6 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заместитель 

директора по 

УВР 

внутренний 

совместитель 
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Б1.В.О

Д.14 

Товароведение 

и экспертиза  

однородных 

групп 

непродовольст

венных 

товаров 

Бекина Е.Н. 

доцент 

Московская 

сельскохозяйственная 

академия им. К.А. 

Тимирязева,   зоотехника;  

переподготовка в ИДПО 

ФГОУ ВПО "АГТУ" по 

программе "Товароведение и 

экспертиза потребительских 

товаров"  на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

товароведения и экспертиза 

товаров" 

к.б.н., 

доцент 
37 18 6 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заместитель 

директора по 

УВР 

внутренний 

совместитель 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.Д

В.1.1 

Социология 
Демкина Н.В. 

профессор 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, зоология; 

переподготовка в ИДПО 

ФГОУ ВПО "АГТУ" по 

программе «Теоретико-

методологические основы и 

методика преподавания 

социологии" на ведение 

образовательной 

деятельности в сфере 

социологии и методики 

преподавания 

д.б.н., 

доцент 
37 19 19 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

профессор 

штатный 
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Б1.В.Д

В.1.2 

Психология и 

педагогика 

Киндзерская 

М.А. 

доцент 

Краснодарский 

государственный институт 

культуры, музейное дело и 

охрана памятников 

к.и.н. 17 12 8 

Российская 

международна

я академия 

туризма 

Дмитровский 

филиал, 

доцент 

внешний 

совместитель 

Б1.В.Д

В.2.1 

Введение в 

специальность 

Ибрагимова 

И.Е. доцент 

Владимирский 

государственный 

университет  охрана 

окружающей среды и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов; переподготовка в 

ИДПО ФГОУ ВПО "АГТУ" 

по программе "Основы 

процессов, оборудования и 

экспертизы в сфере произ-

водства сельскохозяйствен-

ного сырья и продовольст-

венных товаров"  на 

ведение профессиональной 

деятель-ности в сфере 

товароведения и экспертизы 

товаров 

- 15 15 4 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заведующий 

лабораторией 

внутренний 

совместитель 
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Б1.В.Д

В.2.1 

Психология 

управления, 

этика 

руководства 

Демкина Н.В. 

профессор 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, зоология; 

переподготовка в ИДПО 

ФГОУ ВПО "АГТУ" по 

программе «Теоретико-

методологические основы и 

методика преподавания 

социологии" на ведение 

образовательной 

деятельности в сфере 

социологии и методики 

преподавания 

д.б.н., 

доцент 
37 19 19 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

профессор 

штатный 

Б2.В.Д

В.3.1 

Сенсорный 

анализ 

качества 

товаров 

Ибрагимова 

И.Е. доцент 

Владимирский 

государственный 

университет  охрана 

окружающей среды и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов; переподготовка в 

ИДПО ФГОУ ВПО "АГТУ" 

по программе "Основы 

процессов, оборудования и 

экспертизы в сфере 

производства с/х сырья и 

продовольственных 

товаров"  на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

товароведения и экспертизы 

товаров 

- 15 15 5 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заведующий 

лабораторией 

внутренний 

совместитель 
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Продолжение таблицы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б2.В.Д

В.3.2 

Дегустационн

ая оценка 

продовольстве

нных товаров 

Ибрагимова 

И.Е. доцент 

Владимирский 

государственный 

университет  охрана 

окружающей среды и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов; переподготовка в 

ИДПО ФГОУ ВПО "АГТУ" 

по программе "Основы 

процессов, оборудования и 

экспертизы в сфере 

производства 

сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных 

товаров"  на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

товароведения и экспертизы 

товаров 

- 15 15 5 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заведующий 

лабораторией 

внутренний 

совместитель 

Б2.В.Д

В.4.1 

Анатомия 

пищевого 

сырья 

Михеева И.В. 

профессор 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова,  

ботаника 

к.б.н., 

доцент 
49 17 6 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

профессор 

штатный 

Б2.В.Д

В.4.2 

Основы 

гистологии 

Михеева И.В. 

профессор 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова,  

ботаника 

к.б.н., 

доцент 
49 17 6 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

профессор 

штатный 



 

 

125 

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б2.В.Д

В.5.1 
Биология 

Демкина Н.В. 

профессор 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, зоология; 

переподготовка в ИДПО 

ФГОУ ВПО "АГТУ" по 

программе "Теоретико-

методологические основы и 

методика преподавания 

социологии" на ведение 

образовательной 

деятельности в сфере 

социологии и методики 

преподавания 

д.б.н., 

доцент 
37 19 19 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

профессор 

штатный 

Б3.В.Д

В.6.1 

Реология 

пищевого 

сырья и 

продовольстве

нных товаров 

Ибрагимова 

И.Е. доцент 

Владимирский 

государственный 

университет  охрана 

окружающей среды и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов; переподготовка в 

ИДПО ФГОУ ВПО "АГТУ" 

по программе "Основы 

процессов, оборудования и 

экспертизы в сфере 

производства с/х сырья и 

продовольственных 

товаров"  на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

товароведения и экспертизы 

товаров 

- 15 15 5 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заведующий 

лабораторией 

внутренний 

совместитель 
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Продолжение таблицы 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б3.В.Д

В.6.2 

Материаловед

ение 

Ковалев О.П., 

профессор 

Дальневосточный 

политехнический институт,   

судовые силовые 

установки; переподготовка 

в ИДПО ФГОУ ВПО 

"АГТУ" по программе 

"Основы товароведения, 

технологии хранения, 

транспортировки и 

эксплуатации технологичес-

кого оборудования в сфере 

производства и обращения 

сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных  

това-ров"  на ведение 

профессио-нальной 

деятельности в сфере 

товароведения и экспертизы 

товаров 

д.т.н., 

профессо

р 

41 20 6 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заведующий 

кафедрой 

штатный 
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Б3.В.Д

В.7.1 

Технология 

хранения и 

транспортиров

ания 

продовольстве

нных товаров 

Ковалев О.П., 

профессор 

Дальневосточный 

политехнический институт,   

судовые силовые 

установки; переподготовка 

в ИДПО ФГОУ ВПО 

"АГТУ" по программе 

"Основы товароведения, 

технологии хранения, 

транспортировки и 

эксплуатации технологичес-

кого оборудования в сфере 

производства и обращения 

сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных  

това-ров"  на ведение 

профессио-нальной 

деятельности в сфере 

товароведения и экспертизы 

товаров 

д.т.н., 

профессо

р 

41 20 6 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заведующий 

кафедрой 

штатный 

Б3.В.Д

В.8.1 

Пищевые и 

биологически 

активные 

добавки 

Гришин А.С. 

доцент 

Дальневосточный 

государственный  

технический 

рыбохозяйственный 

университет,  

технология рыбы  

и рыбных продуктов 

к.т.н., 

доцент 
13 8 3 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

доцент 

штатный 

Б3.В.Д

В.8.2 

Физиология и 

гигиена 

питания 

Михеева И.В. 

профессор 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова,  

ботаника 

к.б.н., 

доцент 
49 17 6 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

профессор 

штатный 
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Б3.В.Д

В.9.1 

Проектирован

ие торгового 

предприятия 

Ковалев О.П., 

профессор 

Дальневосточный 

политехнический институт,   

судовые силовые 

установки; переподготовка 

в ИДПО ФГОУ ВПО 

"АГТУ" по программе 

"Основы товароведения, 

технологии хранения, 

транспортировки и 

эксплуатации технологичес-

кого оборудования в сфере 

производства и обращения 

сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных  

това-ров"  на ведение 

профессио-нальной 

деятельности в сфере 

товароведения и экспертизы 

товаров 

д.т.н., 

профессо

р 

41 20 6 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заведующий 

кафедрой 

штатный 
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Б3.В.Д

В.9.2 

Ценообразова

ние в 

розничной 

торговле 

Ибрагимова 

И.Е. доцент 

Владимирский 

государственный 

университет  охрана 

окружающей среды и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов; переподготовка в 

ИДПО ФГОУ ВПО "АГТУ" 

по программе "Основы 

процессов, оборудования и 

экспертизы в сфере 

производства 

сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных 

товаров"  на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

товароведения и экспертизы 

товаров 

- 15 15 5 

ДРТИ ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», 

заведующий 

лабораторией 

внутренний 

совместитель 

 

Бухгалтерский 

учёт и анализ 

Клюева Т.Г.,  

доцент 

ФГБОУ ВПО 

"Астраханский 

государственный 

технический университет ",  

экономика и управление на 

предприятии (в пищевой 

промышленности) 

к.э.н. 5 5 5 

ФГБОУ ВПО 

РГТУ 

(Дмитровский 

филиал), доцент 

внешний 

совместитель 

 

Управленческ

ий учет 

Клюева Т.Г.,  

доцент 

ФГБОУ ВПО 

"Астраханский 

государственный 

технический университет ",  

экономика и управление на 

предприятии (в пищевой 

промышленности) 

к.э.н. 5 5 5 

ФГБОУ ВПО 

РГТУ 

(Дмитровский 

филиал), доцент 

внешний 

совместитель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Учебно-методическое и информационное обеспечение для направления 38.03.07  «ТОВАРОВЕДЕНИЕ» 

профиль «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров», бакалавриат 

Шифр 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

1 2 3 4 

Б1 Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

 

ЭБС «Инфра-М» Вельчинская В.А. Грамматика английского языка: Учебно-методическое пособие / В.А. Вельчинская. - М.: 

Флинта: Наука, 2009. - 232 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9765-0679-4  

50 

ЭБС «Инфра-М» Десяткова Т.М. Английский язык: Managment Today: Учебное пособие / Т.М. Десяткова, Л.Е. Мазурина, М.К. 

Верещагина. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 224 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-304-6, 1000 экз. 

50 

ЭБС «Инфра-М» Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения / З.В. Маньковская. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 223 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005065-2, 500 экз. 

50 

Ларцева М.М.  Рабочая программа и методические указания для самостоятельного изучения дисциплины  с вариантами 

вопросов для самопроверки (для студентов заочной формы обучения всех направлений), Рыбное, 2011 -45 с. 

50 

Ларцева М.М., Трунова Л.Р. Сборник англоязычных текстов - Рыбное, 2014 – 119 с. 50 

Б1.Б.2 Философия 

 

Марков Б. Философия, Рек. УМО, учебник  -СПб:Питер, 2011 -432 с. 20 

ЭБС «Инфра-М» Разин А. В. Этика: Учебник / А.В. Разин. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.: 60x90 1/16. 

- (Высшее образование). (переплет, cd rom) ISBN 978-5-16-004997-7 

50 

Киндзерская М.А. Рабочая программа и методические указания для самостоятельного изучения дисциплины с вариантами 

вопросов самопроверки (для студентов заочной формы обучения всех направлений, Рыбное, 2011. – 22 с. 

25 

Беломестных И.М. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Философия» для студентов всех направлений, Рыбное, 

2011. - 30 с. 

25 

Беломестных И.М. Сборник КИМ для проведения интернет-экзамена по дисциплине «Философия», Рыбное, 2014. – 33 с. 25 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 50 

Б1.Б.3 История ЭБС «Инфра-М1. Бычков С. П.  Отечественная история. Курс лекций / С.П. Бычков, Ю.П. Дусь. - М.: Форум, 2011. - 320 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-490-0, 1000 экз.   

50 

Кожин С.В. Рабочая программа и методические указания  для самостоятельного изучения дисциплины  с вариантами вопросов 

для самопроверки (для студентов заочной формы обучения всех направлений), Рыбное, 2011 -38 с. 

50 

Кожин С.В. Сборник КИМ для проведения интернет-экзамена по дисциплине «История», Рыбное,2014 г. – 30 с. 25 
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Программное обеспечение 1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2004. @ «Кирилл и Мефодий», 2004. 50 

Программное обеспечение 2. Энциклопедия истории России. 862-1917. @ 1998-2001. АО «Коминфо». 50 

Программное обеспечение 3. История России. ХХ век. Мультимедиа учебник / Т.С.Антонова, А.Л.Харитонова, А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. – Издательство «Клио Софт», 1997-2001. 

50 

http://www.hist.msu.ru. / ER – электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. 50 

Б1.Б.4 Экономика Экономическая теория. Г.М. Гукасьян. Учебник. М.: Эксмо. Рек. Уч. Советом Гос. СПб., 2008 10 

Нуриев, Р.Н. Курс микроэкономики: учебник/  Р.Н.  Нуриев.  - М.: Норма, 2008.- 576 с. 10 

Экономическая теория Е.Н. Лобачёва. Учебник. М.: Высшее образование. Рек. УМО, 2008 10 

Тарануха, Ю.В. Микроэкономика: учебник/ Ю.В.  Тарануха. - М.: КНОРУС,   2010. - 320 с. 10 

Плешакова, М.В. Деловые игры в экономике - методология и   практика: учебник/ М.В. Плешакова. - М.: КНОРУС ,  2008.- 240 

с.   

10 

Грязнова, А.Г., Юданова, А.Ю. Микроэкономика: практический подход:у чебник/ А.Г. Грязнова, А.Ю. Юданова.  -  М.: Кнорус, 

2008.- 704 с. 

5 

Вечканов, Г.Г.  Макроэкономика: учебник/ Г.Г. Вечканов.  – Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 448 с. 30 

Б1.Б.5 Правовое регулирование 

коммерческой деятельности 

Александрова, К.И., Голованов, Н.М., Мась, Л.В.   Предпринимательское  право: учебник/  К.И. Александрова, Н.М. 

Голованов, Л.В. Мась. - Санкт-Петербург:  ГИОРД,  2008. - 320 с. 
30 

Жилинский, С. Э. Правовая основа предпринимательской деятельности: учебное пособие/ С.Э.  Жилинский. - М.: НОРМА-

ИНФРА, 2003.- 672 с.  

8 

Зинченко, С. А.Предпринимательское право: учебник/ С. А. Зинченко. - Ростов н/Дону: Феникс, 2003. - 345 с. 25 

Дойников,И. В. Предпринимательское право: учебное  пособие/ И. В.  Дойников - М.: Приор, 2002. - 432 с. 2 

Крылова, З. Г. Практикум по основам права: учебное пособие/ З.Г. Крылова.- М.: Высшая школа, 2001. - 287 с. 6 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Книга. - М: ЭКСМО, 2011. - 464 с. 20 

Б1.Б.6 Математика 

 

Земсков В.Н.,  Лесин В.В.,  Поспелов  А.С. Сборник задач по высшей математике : учебное пособие/ В.Н.  Земсков, В.В.  

Лесин, А.С. Поспелов. -  М.: Юрайт, 2014. - 611с.   

5 

Яковлева  Г.Н.  Математика: Учебник/  Г.Н. Яковлева. -    М.: Высшая школа, 2009.- 584 с.  10 

Коваленко В.Н. Высшая математика. Часть 1: Учебно-методическое  пособие/В.Н. Коваленко. – М.: Экон-информ, 2012. – 122 

с. 

90 

ЭБС «Инфра-М»  Математика: Учебное пособие / Н.А. Березина, Е.Л. Максина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 175 с. 20 

ЭБС «Инфра-М»  Теория вероятностей: Учебное пособие / И.А. Палий. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 236 с. 20 

ЭБС «Инфра-М»  Теория алгоритмов: Учебное пособие / В.И. Игошин. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 318 с. 20 

Математика. Электронный ресурс URL - http://www.free-math.ru 20 

http://www.free-math.ru/
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Б1.Б.7 Физика Калашников, Н.П. Основы физики  т. 1: учебник/ Н.П. Калашников.- М.: Дрофа, 2004.- 432с. 20 

Калашников, Н.П. Основы физики  т. 2: учебник/ Н.П. Калашников.-М.: Дрофа, 2004.- 400с. 20 

Методические указания к лабораторному практикуму по физике для студентов направлений подготовки  141200 «Холодильная, 

криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 100800 «Товароведение» и  260200 «Продукты питания животного 

происхождения» /   В.С. Баранов - ДФ ФГБОУ ВПО «АГТУ». – Рыбное, 2011. – 34 с. 

10 

Трофимова, Т. И.  Курс физики: учебное пособие/ Т.И. Трофимова.-М.: Академия,2010.-560 с. 20 

Демидченко, В.И.  Физика: учебник/ В.И.  Демидченко.- Ростов н/Дону: Феникс, 2008.- 508 с. 20 

Федосеев, В.Б. Физика: учебник/ В.Б. Федосеев.- Ростов н/Дону: Феникс,  2009. – 669 с 20 

Баранов, В.С. Решение задач по физике: учебное пособие/ В.С.Баранов.- М.:Экон-Информ, 2010. – 172 с. 90 

ЭБС «Инфра-М» Физика. Практикум: Учебное пособие / Г.В. Врублевская, И.А. Гончаренко, А.В. Ильюшонок. - М.: НИЦ 

Инфра-М; Мн.: Новое  знание, 2012. - 286 с. 

20 

Б1.Б.8 Основы микробиологии 

 

Михеева И. В. Микробиология: уч. пособие. - М.: Экон-информ, 2010. - 224 с. 80 

Жарикова Г. Г.  Микробиология продовольственных товаров. Санитария и гигиена. Учебник. М.: ACADEMIA, 2005. - 304 c. 20 

Нетрусов, А. И. Микробиология: учебник/ А. И.  Нетрусов. - М.: Академия, 2006. - 352 с. 10 

Б1.Б.9 Информатика 

 

Степанов, А.Н. Информатика: учебное пособие/ А.Н. Степанов. -  Санкт-Петербург: Питер, 2007. - 765 с. 35 

ЭБС «Инфра-М» Информатика: Учебное пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 410 с. 

20 

ЭБС «Инфра-М» Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. 

20 

ЭБС «Инфра-М» Информатика: Учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 384 с. 

20 

ЭБС «Инфра-М» Информатика: аппаратные средства персонального компьютера: Учебное пособие / В.М. Яшин. - М.: 

ИНФРА-М, 2008. - 254 с. 

20 

Информатика. Электронный ресурс http://www.uni-dmitrov.org 20 

Б1.Б.10 Химия Коровин  Н.В. Общая химия: учебник/Н.В. Коровин. -   М.: Высшая школа,  2007. - 557 с. 50 

ЭБС «Инфра-М»  Неорганическая химия: Учебное пособие / И.В. Богомолова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с. 20 

Методические указания к лабораторному практикуму по  химии для студентов направлений подготовки 100800 

"Товароведение" и  260200 "Продукты питания животного происхождения" / Лукина Т.М. -  ДФ ФГБОУ ВПО «АГТУ». – 

Рыбное, 2011. – 65 с. 

10 

Электронная библиотека по химии - http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/  20 

http://www.uni-dmitrov.org/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
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Б1.Б.11 Физико-химические 

методы исследования  

Цитович И.К. Курс аналитической химии. М.-Высшая школа.2010. - 496 с. 20 

Золотова Ю.А. История и методология аналитической химии. Учебное пособие.- М.: М.:Издат. центр "Академия 2008. - 464с. 20 

Электронная библиотека по химии - http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/  

ЭБС « Инфра-М»Валова (Копылова) В. Д.  Валова (Копылова), В. Д. Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа: Практикум / В. Д. Валова (Копылова), Е. И. Паршина. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 

200 с. - ISBN 978-5-394-01301-0. 

 

ЭБС «Инфра-М» Жебентяев А.И., Жерносек А.К., Талуть И.Е. Аналитическая химия. Химические методы анализа: Учебное 

пособие - 2 изд., стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Новое знание, 2011. - 542 с. 

20 

Электронная библиотека по химии - http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 20 

Б1.Б.12 Теоретические основы 

товароведения и 

экспертизы 

Николаева, М. А. Товароведение потребительских товаров: учебник. - М.: НОРМА, 2010. - 283 с. 6 

Криштафович, В. И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: лабораторный практикум. - М.: Дашков и К, 

2009. 

5 

Елисеева, Л. Г. и др. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: Учебник для бакалавров.-    М.:Дашков и 

К, 2013. - 930 с. 

5 

Николаева, М. А. Товарная экспертиза: учебник / М. А. Николаева. - М.: ИД Деловая литература, 2007. - 312с. 5 

Родина, Т. Г. Справочник по товароведению продовольственных товаров. - М.: КолосС, 2003. - 608 с. 2 

Эрл, М. и др. Разработка пищевых продуктов: книга/ М.  Эрл.– Санкт-петербург : Профессия, 2008. - 384 с. 3 

/под ред. Елисеевой, Е. Г.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров:учебное пособие /  под ред. Е. Г. 

Елисеевой. - М.: МЦФЭР, 2009. - 786 с. 

1 

Комиссия Кодекс Алиментариус. Руководство по процедуре. - М.: "Весь мир", 2007. 10 

Что такое Кодекс Алиментариус. - М.: "Весь мир", 2006. 1 

Кодекс Алиментариус. Методы анализа и отбора проб. - М.: Весь мир", 2007. 10 

Шевченко, В.В., Вытовтов, А.А., Нилова, Л.П. Измерительные методы контроля показателей качества и безопасности  

продуктов питания (в 2-х частях): учебное пособие/ Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2009. -212с. 

4 

Дашков, Л. П. Коммерция и технология торговли:учебное пособие / Л. П.   Дашков. - М.: Дашков и К , 2011.-  344с. 3 

Б1.Б.13 Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и  

метрология 

Николаева, М. А., Карташова, Л. В. Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология: учебник/ М. А. Николаева, Л. 

В.  Карташова.- М.: Инфра-М, Форум, 2010. - 336 с. 
25 

Сытова М.В., Бекина, Е.Н. Стандартизация,метрология,сертификация ч.1 Основы технического регулирования и 

стандартизации: учебное пособие/ М.В.Сытова, Е.Н.Бекина.-М:Экон-Информ, 2010.- 196с. 
100 

Грициенко Е. Г., Ибрагимова И. Е. Техническое регулирование. Конспект лекций: уч. пособие. - М.: Экон-информ, 2012. - 128 

с. 

90 

Грициенко Е. Г., Ибрагимова И. Е. Основы стандартизации и подтверждения соответствия в пищевой промышленности: на кафедре 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
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методические указания к практическим занятиям по дисциплине. - Рыбное, 2014. - 45 с. 

Петруня, Е. В. Сертификация продукции в системе ГОСТ Р.: методические рекомендации/ Е.В. Петруня.-М.:ДеЛиПринт, 2007. 

- 48 с. 
25 

Гетманов, В. Г. Метрология, стандартизация, сертификация для систем пищевой промышленности: учебное  пособие/ В. Г. 

Гетманов.-М.: ДеЛи Принт, 2006. - 181 с.  
10 

Аристов А. И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие / А.И. Аристов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, 

Д.С. Фатюхин. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 256 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование). (переплет, cd rom) 

 

Периодическое издание 1. Журнал «Стандарты и качество»  

Электронная библиотека стандартов "Технорматив"  

Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). - Доступ к данным: открытый. - 

Режим доступа http://www.gost.ru 

 

ЭБС « Инфра-М» Боларев Б. П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: Учебное пособие / Б.П. Боларев. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование). ISBN 978-5-16-006182-5 
50 

ЭБС « Инфра-М» Ходыкин А. П. Ляшко, А. А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: Учебник / А. А. Ляшко, А. П. 

Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. 

- 660 с. -ISBN 978-5-394-02005-6. 

50 

ЭБС « Инфра-М» Эрастов В. Е. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / В.Е. Эрастов. - М.: Форум, 

2008. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-193-0,  
 

ЭБС « Инфра-М» Берновский Ю. Н.  Стандарты и качество продукции: Учебно-практическое пособие / Ю.Н. Берновский. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). ISBN 978-5-91134-838-0,  
50 

ЭБС « Инфра-М» Николаева М. А.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. Практикум: Учебное пособие 

/ М.А. Николаева, Л.В. Карташова, Т.П. Лебедева - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 64 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (о) ISBN 978-5-8199-0570-8 

50 

Б1.Б.14 Безопасность товаров Донченко, Л. В., Надыкта, В. Д. Безопасность пищевой продукции: учебное пособие/ Л. В. Донченко,  В. Д.   Надыкта, - М.: 

ДеЛи принт, 2007.-435с. 
10 

Галынкин, В.А., Заикина, Н.А.,  Карцев, В.В. и др. Микробиологические основы ХАССП при производстве пищевых 

продуктов: учебное пособие //В.А .Галынкин, Н.А. Заикина, В.В. Карцев и др.- СПб.: Проспект науки,  2007.- 288 с. 
20 

Степанова, И. В. Санитария и гигиена питания: учебное пособие/ Степанова И. В.   - СПб.: Троицкий мост, 2010. 10 

Нетрусов, А. И. Микробиология: учебник/ А. И.  Нетрусов. - М.: Академия, 2006. - 352 с. 10 

Михеева И. В. Безопасность продуктов питания: методические указания к практическим и лабораторным работам для 

студентов направлений "Товароведение" и "Продукты питания животного происхождения". - Рыбное, 2014. - 53 с. 
на кафедре 

Л. А. Маюрникова  Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и безопасность: учебное пособие/ Л. А. 

Маюрникова. - СПб: ГИОРД, 2012. - 424 с. 

10 

 ЭБС«Инфра-М» Позняковский В. М. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии): Учебник / В.М. 

Позняковский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат ISBN 978-5-16-005308-0 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#none
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Б1.Б.15 Таможенная экспертиза Андреева, Е. И. Теоретические основы таможенной экспертизы: учебное пособие/ Е. И.    Андреева. - Рыбное, 2009. - 101с. 16 

Якубова О. С. Организация и методология таможенной экспертизы товаров. Практикум. Учебное пособие. - М.: Экон-информ, 

2010. - 215 с. 

90 

Таможенный кодекс РФ. - М.: Норма, 2009. 10 

Таможенный тариф РФ  (в 7 томах) 10 

Комментарии к Таможенному тарифу РФ. 1 

Додонкин, Ю. В. и др. Таможенная экспертиза товаров: учебник/ Ю. В. Додонкин. - М.:    Академия ,  2003. - 272 с. 10 

Гамидулаев, С.Н., Петрова, И.Н., Багрикова, С.В. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. т.2 Непродовольственные 

товары. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2010.-376с. 

 

3 

Л. А. Маюрникова  Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и безопасность: учебное пособие/ Л. А. 

Маюрникова. - СПб: ГИОРД, 2012. - 424 с. 

10 

Б1.Б.16 Экономика торгового 

предприятия 

Туровец, О.Г. Организация производства и управление предприятием. учебник./ О.Г. Туровец.  - М.:ИНФРА-М,  2009.- 543 с. 25 

Поздняков, В.Я. Анализ и диагностика финансово-экономической  деятельности предприятия: учебник/ В.Я. Поздняков.– М.: 

Инфра-М, 2013. - 917с 

15 

Соломатин, А.Н.  Экономика и организация деятельности торгового предприятия: учебник / А.Н. Соломатин. - М.: ИНФРА-М, 

2003. - 292 с. 

10 

Сафронов, Н.А.Экономика и организация (предприятия): учебник/ Н.А. Сафронов. -  М.: Экономист, 2009.- 618 с. 5 

Б1.Б.17 Организация и управление 

коммерческой 

деятельностью 

Пелих , А.С.Основы предпринимательства: учебное пособие/ Пелих  А.С. -  Ростов н/Дону : Феникс , 2004. - 456 с. 1 

Кузьмина, Е.Е.  Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие  / Е.Е.Кузьмина.-  М.: Алира , 2007.- 45 с. 100 

Денисова, Н. И., Диянова, С.Н., Штессель, Э.М. Организация  предпринимательства в сфере коммерции: 

учеб.пособие/Н.И.Денисова, С.Н.Диянова,Э.М.Штессель. - М: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 336 с. 

15 

Мочерный, С. В. , Некрасова, В.В. Основы организации предпринимательской деятельности: учебник/ С. В. Мочерный.  -  М.: 

Приор , 2004. - 234 с. 

14 

 

Резник, С.Д. , Глухова, И.В. , Назарова, Н.А. Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности, личная 

организация предпринимателя: учебное пособие/С.Д. Резник, И.В.  Глухова, Н.А. Назарова. - М.: Инфра-М, 2014. - 224 с.  

15 

Чапек, В. Н.Экономика и организация малого предпринимательства: учебное  пособие / В. Н.  Чапек. -  Ростов н/Дону:  

Феникс, 2004.- 453с. 

10 

Методы принятия управленческих решений: учебное пособие/ под. ред. П.В.Иванова. - Ростовн/Д: Феникс, 2014. - 413 с.  10 

Диянова, С.Н. Денисова, Н.И.  Оптовая торговля. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебное пособие/ 

С.Н.Диянова . - М.: Инфра-М, 2012. - 384 с.   

15 

Предпринимательство: учебник/ под ред.В.Я. Горфинкеля.  - М: Юнити-Дана,  2010. - 687 с. 10 
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Б1.Б.18 Безопасность 

жизнедеятельности 

Арустамов, Э.А. Безопасность   жизнедеятельности: учебник/ Э.А.Арустамов.-М.: Дашков и , 2007.-456с. 62 

Бурашников,Ю.М. Безопасность жизнедеятельности: учебник/Ю.М. Бурашников. – С.-Пб.: Гиорд, 2007.- 416 с. 7 

ЭБС « Инфра-М» Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. 

Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 576 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование).  

ISBN 978-5-8199-0487-9, 1000 экз. 

50 

ЭБС « Инфра-М»  Графкина М. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. - 

М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-91134-681-

2.   

50 

ЭБС « Инфра-М» Бурашников, Ю. М. Производственная безопасность на предприятиях пищевых производств [Электронный 

ресурс]: Учебник / Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов, В. Н. Сысоев. - М.: Дашков и К, 2012. - 520 с. - ISBN 978-5-394-00966-

2.   

50 

Артюхов, И.Л. Лабораторный практикум по безопасности жизнедеятельности: учебное пособие/ И.Л.Артюхов.- М: Экон-

информ, 2011.- 135 с.                                                                                           

90 

Б1.Б.19 Физическая культура ЭБС «Инфра-М В.А. Бараненко Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие / В.А. Баро-ненко, Л.А. Рапопорт. - 2-

e изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-157-8 (ЭБС). 

50 

ЭБС « Инфра-М»  Муллер А. Б.  Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 

172 с. - ISBN 978-5-7638-2126-0.  

50 

О.В. Смирнов Методические рекомендации по обучению технике бега на короткие дистанции. Уч.пособие. М.: Экон-информ , 

2011-23 с. 

90 

О.В. Смирнов. Курс лекций по физической культуре., Рыбное, 2014 – 48 с. 25 

Б1.Б.20 Информационное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности 

Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 248 с. 15 

  

Б1.Б.21 Современные методы 

исследования свойств 

сырья и продуктов 

Шевченко, В.В., Вытовтов, А.А., Нилова, Л.П. Измерительные методы контроля показателей качества и безопасности  
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Б1.В.ДВ. 2.1 Введение в специальность  Николаева, М. А. Товароведение потребительских товаров: учебник. - М.: НОРМА, 2010. - 283 с.  

Елисеева, Л. Г. и др. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: Учебник для бакалавров.-    М.:Дашков и 

К, 2013. - 930 с. 

 

  

Б1.В.ДВ. 2.2 Психология управления, 

этика руководства 

Николаева, М. А. Товарная экспертиза: учебник / М. А. Николаева. - М.: ИД Деловая литература, 2007. - 312с. 40 

Родина, Т. Г. Справочник по товароведению продовольственных товаров. - М.: КолосС, 2003. - 608 с. 10 

Эрл, М. и др. Разработка пищевых продуктов: книга/ М.  Эрл.– Санкт-петербург : Профессия, 2008. - 384 с. 15 

/под ред. Елисеевой, Е. Г.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров:учебное пособие /  под ред. Е. Г. 

Елисеевой. - М.: МЦФЭР, 2009. - 786 с. 

50 

Комиссия Кодекс Алиментариус. Руководство по процедуре. - М.: "Весь мир", 2007. 50 

Что такое Кодекс Алиментариус. - М.: "Весь мир", 2006. 50 

Кодекс Алиментариус. Методы анализа и отбора проб. - М.: Весь мир", 2007. 50 

Шевченко, В.В., Вытовтов, А.А., Нилова, Л.П. Измерительные методы контроля показателей качества и безопасности  

продуктов питания (в 2-х частях): учебное пособие/ Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2009. -212с. 

50 

Б1.В.ДВ. 3.1 Сенсорный анализ 

качества товаров 

Дашков, Л. П. Коммерция и технология торговли:учебное пособие / Л. П.   Дашков. - М.: Дашков и К , 2011.-  344с. 20 

Вытовтов, А. А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания: учебное пособие/ А. 10 
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 А.    Вытовтов.-Санкт-Петербург: Гиорд , 2010. - 232 с. 

Головина, Н.А. Сенсорный анализ   продовольственных товаров: учебное пособие/ Н.А. Головина. - М.: Экон-Информ. 

Рек.метод.сов.ДФ ФГОУ ВПО АГТУ, 2010. - 44 с.  

100 

Ким, Г. Н. и др. Сенсорный анализ продуктов из гидробионтов: учебное  пособие/ Г.Н.Ким.- М.: КолосС, 2008. - 534 с. 32 

Б1.В.ДВ. 3.2 Дегустационная оценка 

продовольственных 

товаров 

Вытовтов, А. А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания: учебное пособие/ А. 

А.    Вытовтов.-Санкт-Петербург: Гиорд , 2010. - 232 с. 

10 

Родина,Т. Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров: учебник/ Родина Т.Г. - М.: Академия, 2004. - 208 с. 20 

Ким, Г. Н. и др. Сенсорный анализ продуктов из гидробионтов: учебное  пособие/ Г.Н.Ким.- М.: КолосС, 2008. - 534 с. 32 

Б1.В.ДВ. 4.1 Анатомия пищевого 

сырья 

ЭБС « Инфра-М» Фрешни, Р. Я. Культура животных клеток: практическое руководство / Р. Я. Фрешни ; пер. 5-го англ. изд. - 2-

е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 691 с.: ил., [24] с. цв. вкл. - ISBN 978-5-9963-1342-6. 

 

Хибхенов Л.В., Сперанский В.В. Практикум по анатомии пищевого сырья. Учебное пособие. — Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 

2007. — 72 с. 
 

Б1.В.ДВ. 4.2 Основы гистологии Васильев Ю.Г., Трошин Е.И., Яглов В.В. Цитология. Гистология. Эмбриология/ Учебник для ВУЗов. Специальная литература. 

– СПб: Изд-во «Лань», 2009. – 576с.: ил. (+СD).  

30 

Писменская В.Н., Боев В.И. Практикум по анатомии и гистологии сельскохозяйственных животных. – М.: КолосС, 2010.-327с. 10 

Калайда М.Л., Нигметзянова М.М., Борисова С.Д. Общая гистология и эмбриология рыб/ Учебное пособие. – СПб: Проспект 

науки, 2011. – 144 с.   

20 

Общая гистология и эмбриология рыб. Практикум: Учебное пособие / М. Л. Калайда, М. В. Нигметзянова, С. Д. Борисова. - 

СПб.:  Проспект Науки, 2012. - 88 с. 

20 

ЭБС « Инфра-М» Фрешни, Р. Я. Культура животных клеток: практическое руководство / Р. Я. Фрешни ; пер. 5-го англ. изд. - 2-

е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 691 с.: ил., [24] с. цв. вкл. - ISBN 978-5-9963-1342-6. 

 

ЭБС «Лань» Скопичев В.Г., Шумилов Б.В. Ультраструктура живой клетки. Морфология и физиология животных 50 

ЭБС «Лань» Тельцов Л.П. и др. Тесты и по цитологии, эмбриологии и общей гистологии 50 

http://www.eti.uva.nl/ – База по таксономии и идентификации биологических видов 20 

http://e.lanbook.com – электронная библиотека издательства «Лань», электронные учебники: 

Васильев Ю.Г., Трошин Е.И., Яглов В.В. Цитология. Гистология. Эмбриология. (+СD) 

 

50 

Б1.В.ДВ. 5.1 

 
Биология  Мамонтов  С.Г. Биология: Учебник.  Доп. Минобр. - М: Издательский центр Академия, 2009. – 576 с. 15 

Дёмкина. Н.В. Рабочая программа и методические указания для самостоятельного изучения дисциплины с вариантами 

вопросов самопроверки (для студентов заочной формы обучения для направлений ПП, ВБА, ЭКО, ТЭТ), Рыбное, 2011. – 22 с. 

50 

Периодическое издание Прикладной и научно-популярный журнал «Человек», Москва, ISSN 0236-2007.  

www.biology.ru /course/content/section1-7/theory.html- курс биологии для образовательных учреждений среднего звена  на сайте 

College.ru – учебник «Открытая биология 2.6» ООО «Физикон» 2000-2005 . 

 

Дёмкина Н.В. Сборник КИМ для проведения интернет-экзамена по дисциплине «Биология», Рыбное, 2014 г. – 34 с. 25 

http://www.eti.uva.nl/
http://e.lanbook.com/
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Интерактивный презентационный лекционный курс  

Б1.В.ДВ.5.2 Экология А.В. Тотая.  Экология: уч. пособие. - М: Юрайт. Рек. Минобр. 2012 . – 407 с. 15 

А.И.Григорьев Экология человека 2008 учеб + СД. - М: ГЭОТАР-Медиа Мин.обр 240с 15 

Ашихмина Т.Я. Экологический мониторинг: учебное пособие. – М.: Академический проект, 2006. – 416 с. 15 

А.Г.Емельянов Основы природопользования учебник М.: Изд. центр "Академия". Рек. Мин. об., 2006. – 304 с. 15 

К.В. Папенов Экономика природопользования . учебник М:ТЕИС,ТК Велби УМЦ, 2006. - 928с 1 

http://www.sevin.ru/fundecology/  Фундаментальная экология. Научно-образовательный портал. 15 

http://www.biodat.ru/    Информационная система BIODAT.  15 

- http://geodata.grid.unep.ch  Сайт Портала ЮНЕП по состоянию окружающей среды  15 

ЭБС « Инфра-М» Лейкин Ю. А. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. - М.:Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-863-2   
 

Б1.В.ДВ.6.1 Реология пищевого сырья и 

продовольственных 

товаров 

Арет, В. А.и др. Физико-механические свойства сырья и готовой продукции: учебное пособие/ В.А. Арет.- С.-Пб.: Гиорд, 2009. 

-324 с. 
10 

Малкин, А. Я., Исаев, А. И. Реология, концепции, методы, приложения: книга/ Санкт-петербург: Профессия, 2007. - 560 с. 5 

Ибрагимова, И.Е. Реология пищевого сырья, продуктов, полуфабрикатов учебное пособие/ И.Е.Ибрагимова.-М.: Экон-нформ.  

Рек.Упр.нау-ки Фед. агент.по рыболовсту, 2010.-144 с. 
90 

Калошин, Ю.А. , Березовский Ю.М. , Верняева, Л.В. Физико-механические свойства сырья и готовой продукции: учебное 

пособие/ Ю.А. Калошин, Ю.М. Березовский, Л.В.Верняева.- М.: ДеЛи принт, 2011.- 176 с. 

14 

Шрамм, Г. Основы практической реологии и реометрии: книга/ Г.  Шрамм.- М.: КолосС, 2003. - 312 с. 15 

Косой, В. Д. и др. Инженерная реология биотехнологических сред: учебное пособие/В.Д.Косой.– С.-Пб.:Гиорд, 2005. - 32 1с. 5 

Косой, В.Д., Дунченко, Н.И., Штессель, М.Ю. Реология молочных продуктов(полный курс): учебник/ В.Д. Косой , Н.И. 

Дунченко, М.Ю. Штессель. - М.: ДеЛи Принт, 2010. - 826 с.  

 

5 

Б1.В.ДВ.6.2 Материаловедение 

 

Калошин, Ю.А. , Березовский Ю.М. , Верняева, Л.В. Физико-механические свойства сырья и готовой продукции: учебное 

пособие/ Ю.А. Калошин, Ю.М. Березовский, Л.В.Верняева.- М.: ДеЛи принт, 2011.- 176 с. 

14 

  

Б1.В.ДВ.7.1 Технологии хранения и 

транспортирования 

продовольственных 

товаров 

Богатырёв, С. А., Михайлова, И. Ю. Технология хранения и транспортирования товаров: учебное пособие/ С.А.Богатырёв, И. 

Ю. Михайлова. - М.: Дашков и К, 2009.- 456с. 

10 

Курочкин,А. А., Милюткина, В. А. Практикум по сооружениям и оборудованию для хранения продукции растениеводства и 

животноводства: учебное  пособие/А.А.,Курочкин, В.А.Милюткина. - М.: КолосС, 2007. - 156 с. 

15 

Б1.В.ДВ.7.2 Логистика Степанов, В.И. Логистика и товароведение: учебник/ В.И.  Степанов.- М.: Академия, 2007. - 272 с. 15 

Аникин, Б. А. Практикум по логистике: учебное   пособие/ Б. А.  Аникин. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 280 с. 3 

http://www.sevin.ru/fundecology/
http://www.biodat.ru/
http://geodata.grid.unep.ch/
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Гаджинский. А. М. Логистика: учебник/ А. М.   Гаджинский.-М.:   Дашков и К,  2006. - 408 с. 15 

Неруш, Ю. М. Логистика: учебник/ Ю. М. Неруш.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 495 с. 3 

Волгин, В. В. Кладовщик: устройство складов: книга/ В. В.  Волгин. - М.: Ось-89, 2003. - 320 с.  2 

Волгин,В. В. Склад. Организация и управление: практическое  пособие/ В. В. Волгин. - М.:  Дашков и К, 2002. – 400 с. 2 

Б1.В.ДВ.8.1 Пищевые и биологически 

активные добавки 

   

Булдаков, А. С. Пищевые добавки: справочник/ А. С.  Булдаков . – М.:  ДеЛи принт, 2003. –  436 с. 1 

Голубев, В. Н. Пищевые и биологически активные добавки: учебник/ В. Н.Голубев.- М.: Академия, 2003. – 208 с. 10 

Нечаев, А. П. и др. Пищевые добавки: учебник/  А. П .Нечаев.  – М.: Колос, 2002. – 256 с. 10 

Сарафанова, Л. А. Пищевые добавки: энциклопедия/ Л. А. Сарафанова.–Санкт-Петербург: ГИОРД, 2003. – 688 с. 1 

Аймесон, А Пишевые загустители,стабилизаторы, гелеобразователи: книга/А. Аймесон.-СПб.: ИД Профессия, 2012.- 408 с 3 

Сарафанова, Л.А. Применение пищевых добавок в переработке мяса и рыбы. – Спб.: Профессия, 2007. – 256 с. 10 

Б1.В.ДВ.8.2 Физиология и гигиена 

питания 

Тутельян, В.А. Химический состав и калорийность российских продуктов питания :справочник.- В.А.Тутельян, М.: ДЕЛи 

плюс, 2012.- 284с. 

 

10 

ЭБС « Инфра-М»Рубина Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария: Учебное пособие / Е.А. Рубина, В.Ф. 

Малыгина. - М.: Форум, 2008. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-91134-253-1,  

 

Б1.В.ДВ. 9.1 Проектирование торгового 

предприятия 

Артюхов  И. Л.   Основы  строительства и санитарной техники. Учебное пособие. – М.: Экон-Информ, 2014. -  115  с. 20 

Никуленкова, Т. Т., Ястина, Г.М. Проектирование предприятий общественного питания: учебник/ Т. Т.  Никуленкова, Г. М. 

Ястина. - М.: КолосС, 2006. - 247 с. 

10 

Б1.В.ДВ. 9.2 Ценообразование в 

розничной торговле 

Герасименко, В.В. Ценообразование: учебное пособие/ В.В.  Герасименко  - М.:ИНФРА-М 2011.-422с. 10 

Слепо, В.А. Ценообразование: учебник/ В.А.-  Слепо.-  М.: Экономистъ,   2007. - 319с. 5 

Соломатин, А.Н.  Экономика и организация деятельности торгового предприятия: учебник / А.Н. Соломатин. - М.: ИНФРА-М, 

2003. - 292 с. 

10 

Б1.В.ДВ. 10.1 Бухгалтерский учет и 

анализ 

Кондраков,  Н.П.     Бухгалтерский   учет: учебник/ Н.П.  Кондраков.  - М.: ИНФРА-М,  2011. -  656 с.  30 

Соколов, Я.В.,  Патро, В.В. , Карзаева, Н.Н. Бухгалтерский учет:  справочное  пособие/ Я.В. Соколов, В.В. Патро,  

Н.Н.Карзаева.  -  М.: Финансы и статистика, 2006. - 576  с.  

20 

 

Ким, И.Н.,  Бубновская, Т.В. Бухгалтерский учет: учебник/ И.Н.   Ким, Т.В.  Бубновская. -  М.: Колос, 2010. - 512 с. 60 

Самохвалова, Ю.Н.  Бухгалтерский учет:  учебное пособие/ Ю.Н. Самохвалова. - М: ИНФРА-М,  2003. - 224 с. 1 

Кондраков,  Н.П.  Бухгалтерский   учет: учебник/ Н.П.  Кондраков.  - М.: ИНФРА-М,  2011.- 656 с.  30 

Б1.В.ДВ. 10.2 Управленческий учет Поздняков, В.Я. Анализ и диагностика финансово-экономической  деятельности предприятия: учебник/ В.Я. Поздняков.– М.: 

Инфра-М, 2013. - 917 с. 

15 

Савицкая, Г.В.  Анализ хозяйственной  деятельности: учебник/ Г.В.  Савицкая. - М: ИНФРА-М, 2007. - 512 с.    25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Материально-техническое обеспечение для направления 38.03.07 «ТОВАРОВЕДЕНИЕ» 

профиль «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров», 

бакалавриат 

Шифр 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную 

программу 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

Б.1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

 

Специализированная аудитория – 402, 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактивная доска, 

2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц) 

оперативное 

управление 

Б1.Б.2 Философия 

 

Специализированная аудитория – 402, 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактивная доска, 

2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц) 

оперативное 

управление 

Б1.Б.3 История Специализированная аудитория – 402 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактивная доска, 2 

мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц) 

оперативное 

управление 

Б1.Б.4 Экономика Аудитория 205, 2 ноутбука, 2 мультимедиапроектора, интерактивная доска, компьютерный класс с выходом в интернет (20 

единиц) 

оперативное 

управление 

Б1.Б.5 Правовое регулирование 

коммерческой деятельности 

Специализированная аудитория – 402, 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактивная доска, 

2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц) 

оперативное 

управление 

Б1.Б.6 Математика 

 

Аудитории  № 405; № 406; компьютерный класс № 1, № 2. 

Компьютеры для выполнения расчетов в практических работах 

оперативное 

управление 

Б1.Б.7 Физика Лабораторная установка "Геометрическая оптика, поляризация и дифракция"  РМС №1 -  1 шт;   Лабораторная установка 

"Маятник Обербека"  (с электронным блоком ФМ 1/1),  ФМ-14 – 1шт; Лабораторная установка "Маятник Максвелла"  (с 

электронным блоком ФМ 1/1), ФМ-12  1 – шт; Лабораторная установка "Крутильный маятник" -1 шт; Миниатюрная 

электротехническая лаборатория МЭЛ-1 – 1 шт; Лабораторная установка "Определение коэффициента вязкости воздуха" 

ФПТ1-1 – 1 шт; Лабораторная установка "Измерение коэффициента теплопроводности воздуха" ФПТ1-3 – 1 шт; Лабораторная 

установка "Определения коэффициента взаимной диффузии  воздуха и водяного пара", ФПТ1-4 – 1 шт; Лабораторная 

установка "Определение отношения  теплоемкостей воздуха  при постоянном давлении и постоянном объеме", ФПТ1-6 – 1 шт; 

Лабораторная установка "Изучение зависимости скорости звука от температуры", ФПТ1-7 – 1 шт; Лабораторная установка 

"Исследование теплоемкости твердого тела", ФПТ1-8 - 1 шт; Лабораторная установка "Маятник наклонный", ФМ-16 – 1 шт; 

Лабораторная установка "Интерференция", РМС №2. Компьютер для выполнения расчетов в лабораторных работах. Весы 

лабораторные ВЛР-1000 – 2 шт.   

оперативное 

управление 

Б1.Б.8 Основы микробиологии 

 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены питания  

стерилизаторы  паровые ГК-100-2, ГК-10-1 - 2 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ - 1 шт., термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ - 1 шт., водяная баня UT - 1 шт., облучатель ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-«КРОНТ» - 1 шт., 

бокс с ламинарным вертикальным потоком воздуха ВЛ-12 - 1 шт., мини-рокер шейкер MR-1 - 1 шт., весы настольные МЛ 

оперативное 

управление 
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В1ЖА «Ньютон» - 1 шт., фильтровальная установка ПВФ-35 - 1 шт., электрический водонагреватель - 1 шт., микроскопы 

БИОМЕД-2 - 4 шт., pH-метр pH-150МИ - 1 шт., электроплита - 1 шт., микроскоп электронный Levenhuk - 1 шт., мультимедиа-

комплект  EPSON, ноутбуки - 2 шт., лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы, красители и препараты для 

микроскопирования, питательные среды - в ассортименте 

Б1.Б.9 Информатика 

 

Компьютерный класс ауд. № 1. Компьютеры для выполнения расчетов в практических работах оперативное 

управление 

Б1.Б.10 Химия Лаборатория «Химии» ауд. № 408 

Учебно-наглядные пособия «Химия ОРГАНИЧЕСКАЯ» (комплект 39 таблиц») Мойка двойная пристенная двухкамерная М-

061 -1шт; Шкаф вытяжной Ш-090 - 1шт; Стол химический – 8шт; Плитка электрическая ( закрытого типа) – 1 шт; Сушильный 

шкаф ШСУ -1шт; Центрифуга ОПН-8 – 2шт; Центрифуга ОПН-3 – 2 шт; Микроскоп МБС-10 – 1 шт; Камера для 

вертикального электрофореза – 1 шт; Микродозатор 100 мкл – 1 шт; аквадистиллятор ДЭ-10 – 1 шт; фотоколориметр  КФК-3 – 

1; Фотометр КФК-3 КМ(с набором кювет.) – 1 шт; Ионометр И-160 – 1 шт; Спектрофотометр СФ- 56  - 1 шт; Рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М – 1 шт; Рефрактометр  ИРФ-464 – 1 шт; аппарат – 1шт; Аппарат Сокслета – 1шт; Шкаф для химреактивов ЛАБ-

800 ШР МЕЛАМИН – 1 шт; 

рН-метр рН-150М – 2 шт; Колориметр КФК-2 – 2 шт; Кислородомер АЖА 101 М – 1 шт; Иономер универсальный  ЭВ-74 – 1 

шт; Весы лабораторные ВЛР-200 – 2 шт; Весы лаб. аптечные ВА-4М -1 шт; 

оперативное 

управление 

Б1.Б.11 Физико-химические 

методы исследования  

Лаборатория «Химии» ауд. № 408 

Учебно-наглядные пособия «Химия ОРГАНИЧЕСКАЯ» (комплект 39 таблиц») Мойка двойная пристенная двухкамерная М-

061 -1шт; Шкаф вытяжной Ш-090 - 1шт; Стол химический – 8шт; Плитка электрическая ( закрытого типа) – 1 шт; Сушильный 

шкаф ШСУ -1шт; Центрифуга ОПН-8 – 2шт; Центрифуга ОПН-3 – 2 шт; Микроскоп МБС-10 – 1 шт; Камера для 

вертикального электрофореза – 1 шт; Микродозатор 100 мкл – 1 шт; аквадистиллятор ДЭ-10 – 1 шт; фотоколориметр  КФК-3 – 

1; Фотометр КФК-3 КМ(с набором кювет.) – 1 шт; Ионометр И-160 – 1 шт; Спектрофотометр СФ- 56  - 1 шт; Рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М – 1 шт; Рефрактометр  ИРФ-464 – 1 шт; аппарат – 1шт; Аппарат Сокслета – 1шт; Шкаф для химреактивов ЛАБ-

800 ШР МЕЛАМИН – 1 шт; рН-метр рН-150М – 2 шт; Колориметр КФК-2 – 2 шт; Кислородомер АЖА 101 М – 1 шт; Иономер 

универсальный  ЭВ-74 – 1 шт; Весы лабораторные ВЛР-200 – 2 шт; Весы лаб. аптечные ВА-4М -1 шт; 

оперативное 

управление 

Б1.Б.12 Теоретические основы 

товароведения и 

экспертизы 

Лаборатория товароведения однородных групп продовольственных товаров и сенсорного анализа: 

комплект для измерения концентраций МИКОН - 2 шт., поляриметр СМ-3 круговой - 1 шт., сахариметр СУ-5 - 1 шт., мельница 

зерновая ЛЗМ - 1 шт., диафаноскоп - 1 шт., белизномер БЛИК-Р3 - 1 шт., влагомер зерна «Фауна» - 1 шт., прибор для 

определения натуры зерна - 1 шт., шкаф сушильный СНОЛ - 1 шт., электроплитка Novex NTC-2001W - 1 шт., прибор ВЧМ-Ц - 

1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М - 2 шт., РН- метр HI-8314 - 2 шт., АКВ-07МК анализатор вольтамперометрический - 1 шт., 

весы электронные PA213С - 1 шт., лупа ЛЗ-П-4,5ч - 10 шт., LINCU Egg-LUME просвечивающий светодиод (овоскоп) DANKI - 

6 шт., комплект сит, лабораторная мебель, принадлежности, посуда дегустационная (тарелки большие и малые, кружки, 

столовые приборы) - в ассортименте; доски разборные (темная/светлая сторона) - 3 шт. 

Персональные компьютеры - 3 шт., экран, проектор - 1 шт. Альбом «Товароведение» - 15 шт., комплект плакатов 

«Товароведение» - 1 шт. 

оперативное 

управление 

Б1.Б.13 Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и  

метрология 

Лаборатория материаловедения, деталей машин и стандартизации  

Комплект материалов по стандартизации/сертификации - 5 шт., ноутбук  - 1 шт., стенд "Метрология длин" - 1 шт., стенд 

"Метрология давлений" - 1 шт., стенд "Передачи редукторные" - 1 шт., мини-стенды "Виды передач" - 3 шт., мини-стенды 

"Детали машин и механизмов" - 10 шт., датчик давлений - 1 шт., комплект демонстрационных материалов "Детали машин" - 1 

шт., комплект демонстрационных материалов "Материаловедение" - 1 шт., демонстрационный стенд "Холодильное 

оборудование в торговле" - 1 шт., демонстрационные стенды "Детали машин (редуктор)" - 2 шт., станок токарный - 1 шт., 

станок фрезерный - 1 шт., станок шлифовальный - 1 шт. 

оперативное 

управление 
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Б1.Б.14 Безопасность товаров Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены питания 

стерилизаторы  паровые ГК-100-2, ГК-10-1 - 2 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ - 1 шт., термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ - 1 шт., водяная баня UT - 1 шт., облучатель ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-«КРОНТ» - 1 шт., 

бокс с ламинарным вертикальным потоком воздуха ВЛ-12 - 1 шт., мини-рокер шейкер MR-1 - 1 шт., весы настольные МЛ 

В1ЖА «Ньютон» - 1 шт., фильтровальная установка ПВФ-35 - 1 шт., электрический водонагреватель - 1 шт., микроскопы 

БИОМЕД-2 - 4 шт., pH-метр pH-150МИ - 1 шт., электроплита - 1 шт., микроскоп электронный Levenhuk - 1 шт., мультимедиа-

комплект  EPSON, ноутбуки - 2 шт., лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы, красители и препараты для 

микроскопирования, питательные среды - в ассортименте 

оперативное 

управление 

Б1.Б.15 Таможенная экспертиза Лаборатория товароведения однородных групп непродовольственных товаров: 

комплекты образцов обуви, одежды, парфюмерно-косметических товаров - в ассортименте; комплекты изделий из стекла и 

полимерных материалов; квадрант весовой - 1 шт., образцы тканей, нитей и волокон; лупа ЛЗ-П-4,5ч - 10 шт., микроскоп 

бинокулярный XSP-10E - 2 шт., образцы тары и упаковки для продовольственных и непродовольственных товаров - в 

ассортименте; Комплект мультимедиа: ноутбук, экран, проектор - 1 шт. 

Альбом «Товароведение» - 15 шт., комплект плакатов «Товароведение» - 1 шт. 

ККМ «Касби» - 2 шт., ККМ «Штрих-мини» - 2 шт., сканер штрих-кодов - 2 шт., весы торг с циферблатом ВЦ-20 - 1 шт., весы 

торговые электронные с интерфейсом -  1 шт. 

оперативное 

управление 

Б1.Б.16 Экономика  торгового 

предприятия 

Аудитория 205, 2 ноутбука, 2 мультимедиапроектора, интерактивная доска, компьютерный класс с выходом в интернет (20 

единиц) 

оперативное 

управление 

Б1.Б.17 Организация и управление 

коммерческой 

деятельностью 

Аудитория 205, 2 ноутбука, 2 мультимедиапроектора, интерактивная доска, компьютерный класс с выходом в интернет (20 

единиц) 

оперативное 

управление 

Б1.Б.18 Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности, аудитория № 420: 

Манекен-тренажёр «Оживлённая Анна» 310015 -1шт; Манекен-тренажёр Литл Энн 020020 – 2  шт; Установка «Звукоизоляция 

и звукопоглощение» БЖ2 в комплексе с измерителем шума и вибрации – 1 шт; Установка «Защита от вибрации» БЖ4М; 

Установка «Средство обеспечения электробезопасности» БЖС 6 -1 шт; Установка «Эффективность и качество освещения» 

БЖД1 в комплекте с люксметром  – 1шт; Самоспасатель ЭСКЕЙП -1 шт; Шкаф со специальной защитной одеждой. 

Мобильный компьютер Acer TravelMate 5720 для выполнения расчетов в практических работах 

оперативное 

управление 

Б1.Б.19 Физическая культура Спортивные залы №№ 1 и 2, спортивный  инвентарь – в ассортименте 

Тренажёрный зал, тренажеры силовые – в ассортименте 

оперативное 

управление 

Б1.Б.20 Информационное 

обеспечение коммерческой 

деятельности 

Аудитории  № 405; № 406; компьютерный класс № 1, № 2. 

Компьютеры для выполнения расчетов в практических работах 

оперативное 

управление 
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Б1.Б.21 Современные методы 

исследования свойств 

сырья и продуктов 

Лаборатория инструментальных и физико-химических методов исследования потребительских товаров: 

комплект для измерения концентраций МИКОН - 2 шт., аппарат автоматический трёхканальный программируемый для 

экстракции растворителями по методу Рэндалла/Сокслета - 1 шт., установка лабораторная для количественного определения  

азота/белка методом Къельдаля - 1 шт., центрифуга молочная ЦЖ1-65 - 1 шт., дигестор с улавливающим устройством - 1 шт., 

измельчитель WARING 8010S с комплектующими - 1 шт., стерилизатор  паровой ГК-10 - 1 шт., печь муфельная СНОЛ-6/10 - 1 

шт., титратор-дозатор цифровой Biotrate - 2 шт., шкаф сушильный СНОЛ - 1 шт., термостат суховоздушный ½ СПУ - 1 шт., 

прибор ВЧМ-Ц - 1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М - 2 шт., РН- метр HI-8314 - 2 шт., микроскоп бинокулярный XSP-10E - 2 

шт., весы аналитические GR-200 - 1 шт., водяная баня - 1 шт., анализатор качества молока «Лактан» - 2 шт., магнитная мешалка 

с подогревом ПЭ-6110 - 1 шт., мешалка магнитная HI-180 HANNA (1 л) - 1 шт., электроплитка Novex NTC-2001W - 1 шт.,  весы 

электронные с интерфейсом - 1 шт., фильтровальная установка ПВФ-35 - 1 шт., ареометры для сахара, спирта, молока - в 

ассортименте, комплект сит 200х50, лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы, посуда столовая - в 

ассортименте 

оперативное 

управление 

Б1.Б.22 Маркетинг Аудитория 205, 2 ноутбука, 2 мультимедиапроектора, интерактивная доска, компьютерный класс с выходом в интернет (20 

единиц) 

оперативное 

управление 

Б1.Б.23 Товарный менеджмент Лаборатория товароведения однородных групп продовольственных товаров и сенсорного анализа: 

комплект для измерения концентраций МИКОН - 2 шт., поляриметр СМ-3 круговой - 1 шт., сахариметр СУ-5 - 1 шт., мельница 

зерновая ЛЗМ - 1 шт., диафаноскоп - 1 шт., белизномер БЛИК-Р3 - 1 шт., влагомер зерна «Фауна» - 1 шт., прибор для 

определения натуры зерна - 1 шт., шкаф сушильный СНОЛ - 1 шт., АКВ-07МК анализатор вольтамперометрический - 1 шт., 

электроплитка Novex NTC-2001W - 1 шт., прибор ВЧМ-Ц - 1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М - 2 шт., РН- метр HI-8314 - 2 шт., 

весы электронные PA213С - 1 шт., лупа ЛЗ-П-4,5ч - 10 шт., LINCU Egg-LUME просвечивающий светодиод (овоскоп) DANKI - 

6 шт., комплект сит, лабораторная мебель, принадлежности, посуда дегустационная (тарелки большие и малые, кружки, 

столовые приборы) - в ассортименте; доски разборные (темная/светлая сторона) - 3 шт.  

Персональные компьютеры - 3 шт., экран, проектор - 1 шт. 

Альбом «Товароведение» - 15 шт., комплект плакатов «Товароведение» - 1 шт. 

оперативное 

управление 

Вариативные дисциплины 

Б.1.В. ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык 

специальности 

Специализированная аудитория – 402, 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактивная доска, 

2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц) 

оперативное 

управление 

Б1.В.ОД.2 Правоведение  Специализированная аудитория – 402, 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактивная доска, 

2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц) 

оперативное 

управление 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура 

речи 

Специализированная аудитория – 402, 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактивная доска, 

2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц) 

оперативное 

управление 

Б1.В.ОД.4 Конфликтология Специализированная аудитория – 402, 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактивная доска, 

2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц) 

оперативное 

управление 
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Б1.В.ОД.5 Организация  торгово-

технологических процессов 

Лаборатория товароведения однородных групп непродовольственных товаров: 

комплекты образцов обуви, одежды, парфюмерно-косметических товаров - в ассортименте; комплекты изделий из стекла и 

полимерных материалов; квадрант весовой - 1 шт., образцы тканей, нитей и волокон; лупа ЛЗ-П-4,5ч - 10 шт., микроскоп 

бинокулярный XSP-10E - 2 шт., образцы тары и упаковки для продовольственных и непродовольственных товаров - в 

ассортименте; Комплект мультимедиа: ноутбук, экран, проектор - 1 шт. 

Альбом «Товароведение» - 15 шт., комплект плакатов «Товароведение» - 1 шт. 

ККМ «Касби» - 2 шт., ККМ «Штрих-мини» - 2 шт., сканер штрих-кодов - 2 шт., весы торг с циферблатом ВЦ-20 - 1 шт., весы 

торговые электронные с интерфейсом -  1 шт. 

оперативное 

управление 

Б1.В.ОД.6 Биохимия Лаборатория «Химии» ауд. № 408 

Учебно-наглядные пособия «Химия ОРГАНИЧЕСКАЯ» (комплект 39 таблиц») Мойка двойная пристенная двухкамерная М-

061 -1шт; Шкаф вытяжной Ш-090 - 1шт; Стол химический – 8шт; Плитка электрическая ( закрытого типа) – 1 шт; Сушильный 

шкаф ШСУ -1шт; Центрифуга ОПН-8 – 2шт; Центрифуга ОПН-3 – 2 шт; Микроскоп МБС-10 – 1 шт; Камера для 

вертикального электрофореза – 1 шт; Микродозатор 100 мкл – 1 шт; аквадистиллятор ДЭ-10 – 1 шт; фотоколориметр  КФК-3 – 

1; Фотометр КФК-3 КМ(с набором кювет.) – 1 шт; Ионометр И-160 – 1 шт; Спектрофотометр СФ- 56  - 1 шт; Рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М – 1 шт; Рефрактометр  ИРФ-464 – 1 шт; аппарат – 1шт; Аппарат Сокслета – 1шт; Шкаф для химреактивов ЛАБ-

800 ШР МЕЛАМИН – 1 шт; 

рН-метр рН-150М – 2 шт; Колориметр КФК-2 – 2 шт; Кислородомер АЖА 101 М – 1 шт; Иономер универсальный  ЭВ-74 – 1 

шт; Весы лабораторные ВЛР-200 – 2 шт; Весы лаб. аптечные ВА-4М -1 шт; 

оперативное 

управление 

Б1.В.ОД.7 Оборудование торговых 

предприятий и холодильная 

техника 

Лаборатория товароведения однородных групп непродовольственных товаров: 

комплекты образцов обуви, одежды, парфюмерно-косметических товаров - в ассортименте; комплекты изделий из стекла и 

полимерных материалов; квадрант весовой - 1 шт., образцы тканей, нитей и волокон; лупа ЛЗ-П-4,5ч - 10 шт., микроскоп 

бинокулярный XSP-10E - 2 шт., образцы тары и упаковки для продовольственных и непродовольственных товаров - в 

ассортименте; Комплект мультимедиа: ноутбук, экран, проектор - 1 шт. 

Альбом «Товароведение» - 15 шт., комплект плакатов «Товароведение» - 1 шт. 

ККМ «Касби» - 2 шт., ККМ «Штрих-мини» - 2 шт., сканер штрих-кодов - 2 шт., весы торг с циферблатом ВЦ-20 - 1 шт., весы 

торговые электронные с интерфейсом -  1 шт. 

оперативное 

управление 

Б1.В.ОД.8 Технология пищевых 

производств 

Лаборатория технологии продуктов питания 

Электроплита ЭПЧ 9-4-12 "ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с  дух. шкафом — 1 шт, универсальная термокамера КТД-50 с 

холодильным агрегатом и дымогенератором — 1 шт, куттер Robot-Coupe R 5 Plus — 1 шт, электромясорубка  - 1 шт, автоклав 

ВК-30 — 1 шт, электрогриль контактный — 1 шт, полуавтомат закаточный настольный ПАЗ-600 — 1 шт, настольный 

пельменный аппарат JGL 60 – 1 шт, слайсер — 1 шт,  настольная вакуум-упаковочная машина DZ-400/2T — 1 шт, клипсатор — 

1 шт, тендерайзер — 1 шт, морозильная камера Ariston — 1 шт,  ультразвуковая ванна УЗВ-27 — 1 шт, весы электронные — 2 

шт, термометры электронные — 3 шт, pH метр PH-010 — 1 шт, шкаф холодильный R1400MS — 1 шт, микроволновая печь — 1 

шт, кухонный комбайн — 1 шт, пароварка — 1 шт, формы ветчинные прямоугольные — 2 шт, шприц колбасный ручной SV-3 

— 1 шт,   ноутбук  Acer – 1 шт, посуда, столовые приборы и другие вспомогательные средства  — в ассортименте. 

 

Лаборатория технологических процессов переработки продовольственных товаров и сырья растительного и животного 

происхождения 

анализатор текстуры (с комплектующими и ПО) - 1 шт., вискозиметр капиллярный ВПЖ-4 - 3 шт., вискозиметр ротационный 

стандарта Брукфильда цифровой - 1 шт., термостат жидкостной - 1 шт., набор ареометров АОН-1 - 1 шт.,  титратор-дозатор 

оперативное 

управление 
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цифровой Biotrate - 2 шт., шкаф сушильный СНОЛ - 1 шт., термостат суховоздушный ½ СПУ - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454Б2М - 2 шт.,  РН- метр HI-8314 - 2 шт.,  печь муфельная СНОЛ-6/10 - 1 шт., водяная баня LT-6 - 1 шт., прибор для 

определения влажности ПСЛ-1-180 - 1 шт., мешалка магнитная HI-180 HANNA (1 л) - 1 шт., электроплитка Novex NTC-2001W 

- 1 шт., пенетрометр для плодов FT с комплектующими  -  5 шт., центрифуга лабораторная ЦЛ1-3 - 1 шт., измеритель 

деформации клейковины ИДК-3М - 1 шт., устройство для отмывания клейковины У1-МОК-1МТ - 1 шт., тестомесилка У1-ЕТВ 

- 1 шт., приспособление для формовки клейковины ПФК - 1 шт., сита для отмывания клейковины - 3 шт., шейкер S-3.02 M 

ELMI - 1 шт., весы AccuLab ALC-810d2 лабораторные - 2 шт., фотокалориметр КФК-3- 1 шт., комплект лабораторный 

хлебопекарного оборудования КОХП - 1 шт., экстрактор ES-8000 - 1 шт., прибор ОХЛ для определения объёма хлеба - 1 шт., 

прибор ИФХ для определения формоустойчивости - 1 шт.,  электроплита - 1 шт., холодильник бытовой - 1 шт., соковыжималка 

- 1 шт., электросушилка - 1 шт., интерактивный мультимедиа-комплект - 1 шт., лабораторная посуда, мебель, принадлежности, 

реактивы, посуда столовая - в ассортименте 

Б3.В.ОД.9 Упаковка для 

продовольственных 

товаров 

Лаборатория товароведения однородных групп непродовольственных товаров: 

комплекты образцов обуви, одежды, парфюмерно-косметических товаров - в ассортименте; комплекты изделий из стекла и 

полимерных материалов; квадрант весовой - 1 шт., образцы тканей, нитей и волокон; лупа ЛЗ-П-4,5ч - 10 шт., микроскоп 

бинокулярный XSP-10E - 2 шт., образцы тары и упаковки для продовольственных и непродовольственных товаров - в 

ассортименте; Комплект мультимедиа: ноутбук, экран, проектор - 1 шт. 

оперативное 

управление 

Б3.В.ОД.10 Микробиология 

однородных групп товаров, 

санитария и гигиена 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены питания  

стерилизаторы  паровые ГК-100-2, ГК-10-1 - 2 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ - 1 шт., термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ - 1 шт., водяная баня UT - 1 шт., облучатель ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-«КРОНТ» - 1 шт., 

бокс с ламинарным вертикальным потоком воздуха ВЛ-12 - 1 шт., мини-рокер шейкер MR-1 - 1 шт., весы настольные МЛ 

В1ЖА «Ньютон» - 1 шт., фильтровальная установка ПВФ-35 - 1 шт., электрический водонагреватель - 1 шт., микроскопы 

БИОМЕД-2 - 4 шт., pH-метр pH-150МИ - 1 шт., электроплита - 1 шт., микроскоп электронный Levenhuk - 1 шт., мультимедиа-

комплект  EPSON, ноутбуки - 2 шт., лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы, красители и препараты для 

микроскопирования, питательные среды - в ассортименте 

оперативное 

управление 

Б3.В.ОД.11 Идентификация и 

обнаружение 

фальсификации 

продовольственных 

товаров 

Лаборатория инструментальных и физико-химических методов исследования потребительских товаров: 

комплект для измерения концентраций МИКОН - 2 шт., аппарат автоматический трёхканальный программируемый для 

экстракции растворителями по методу Рэндалла/Сокслета - 1 шт., установка лабораторная для количественного определения  

азота/белка методом Къельдаля - 1 шт., центрифуга молочная ЦЖ1-65 - 1 шт., дигестор с улавливающим устройством - 1 шт., 

измельчитель WARING 8010S с комплектующими - 1 шт., стерилизатор  паровой ГК-10 - 1 шт., печь муфельная СНОЛ-6/10 - 1 

шт., титратор-дозатор цифровой Biotrate - 2 шт., шкаф сушильный СНОЛ - 1 шт., термостат суховоздушный ½ СПУ - 1 шт., 

прибор ВЧМ-Ц - 1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М - 2 шт., РН- метр HI-8314 - 2 шт., микроскоп бинокулярный XSP-10E - 2 

шт., весы аналитические GR-200 - 1 шт., водяная баня - 1 шт., анализатор качества молока «Лактан» - 2 шт., магнитная мешалка 

с подогревом ПЭ-6110 - 1 шт., мешалка магнитная HI-180 HANNA (1 л) - 1 шт., электроплитка Novex NTC-2001W - 1 шт.,  весы 

электронные с интерфейсом - 1 шт., фильтровальная установка ПВФ-35 - 1 шт., ареометры для сахара, спирта, молока - в 

ассортименте, комплект сит 200х50, лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы, посуда столовая - в 

ассортименте 

оперативное 

управление 

Б1.В.ОД.12 НИРС Компьютерный класс № 1, № 2. Компьютеры для выполнения расчетов в практических работах. 

 

Лаборатория инструментальных и физико-химических методов исследования потребительских товаров: 

комплект для измерения концентраций МИКОН - 2 шт., аппарат автоматический трёхканальный программируемый для 

экстракции растворителями по методу Рэндалла/Сокслета - 1 шт., установка лабораторная для количественного определения  

азота/белка методом Къельдаля - 1 шт., центрифуга молочная ЦЖ1-65 - 1 шт., дигестор с улавливающим устройством - 1 шт., 

оперативное 

управление  
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измельчитель WARING 8010S с комплектующими - 1 шт., стерилизатор  паровой ГК-10 - 1 шт., печь муфельная СНОЛ-6/10 - 1 

шт., титратор-дозатор цифровой Biotrate - 2 шт., шкаф сушильный СНОЛ - 1 шт., термостат суховоздушный ½ СПУ - 1 шт., 

прибор ВЧМ-Ц - 1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М - 2 шт., РН- метр HI-8314 - 2 шт., микроскоп бинокулярный XSP-10E - 2 

шт., весы аналитические GR-200 - 1 шт., водяная баня - 1 шт., анализатор качества молока «Лактан» - 2 шт., магнитная мешалка 

с подогревом ПЭ-6110 - 1 шт., мешалка магнитная HI-180 HANNA (1 л) - 1 шт., электроплитка Novex NTC-2001W - 1 шт.,  весы 

электронные с интерфейсом - 1 шт., фильтровальная установка ПВФ-35 - 1 шт., ареометры для сахара, спирта, молока - в 

ассортименте, комплект сит 200х50, лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы, посуда столовая - в 

ассортименте 

Б1.В.ОД.13 Товароведение и экспертиза 

однородных групп 

продовольственных 

товаров 

Лаборатория товароведения однородных групп продовольственных товаров и сенсорного анализа: 

комплект для измерения концентраций МИКОН - 2 шт., поляриметр СМ-3 круговой - 1 шт., сахариметр СУ-5 - 1 шт., мельница 

зерновая ЛЗМ - 1 шт., диафаноскоп - 1 шт., белизномер БЛИК-Р3 - 1 шт., влагомер зерна «Фауна» - 1 шт., прибор для 

определения натуры зерна - 1 шт., шкаф сушильный СНОЛ - 1 шт., электроплитка Novex NTC-2001W - 1 шт., прибор ВЧМ-Ц - 

1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М - 2 шт., РН- метр HI-8314 - 2 шт., весы электронные PA213С - 1 шт., лупа ЛЗ-П-4,5ч - 10 шт., 

LINCU Egg-LUME просвечивающий светодиод (овоскоп) DANKI - 6 шт., АКВ-07МК анализатор вольтамперометрический - 1 

шт., комплект сит, лабораторная мебель, принадлежности, посуда дегустационная (тарелки большие и малые, кружки, 

столовые приборы) - в ассортименте; доски разборные (темная/светлая сторона) - 3 шт. 

Персональные компьютеры - 3 шт., экран, проектор - 1 шт. 

Альбом «Товароведение» - 15 шт., комплект плакатов «Товароведение» - 1 шт. 

оперативное 

управление 

Б1.В.ОД.14 Товароведение и экспертиза 

однородных групп 

непродовольственных 

товаров 

Лаборатория товароведения однородных групп непродовольственных товаров: 

комплекты образцов обуви, одежды, парфюмерно-косметических товаров - в ассортименте; комплекты изделий из стекла и 

полимерных материалов; квадрант весовой - 1 шт., образцы тканей, нитей и волокон; лупа ЛЗ-П-4,5ч - 10 шт., микроскоп 

бинокулярный XSP-10E - 2 шт., образцы тары и упаковки для продовольственных и непродовольственных товаров - в 

ассортименте; Комплект мультимедиа: ноутбук, экран, проектор - 1 шт. 

Альбом «Товароведение» - 15 шт., комплект плакатов «Товароведение» - 1 шт. 

ККМ «Касби» - 2 шт., ККМ «Штрих-мини» - 2 шт., сканер штрих-кодов - 2 шт., весы торг с циферблатом ВЦ-20 - 1 шт., весы 

торговые электронные с интерфейсом -  1 шт. 

оперативное 

управление 

Б1. В.ДВ. 1.1 Социология  Специализированная аудитория – 402, 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактивная доска, 

2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц) 

оперативное 

управление 

Б1. В.ДВ. 1.2 Психология и педагогика Специализированная аудитория – 402, 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактивная доска, 

2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц) 

оперативное 

управление 

Б.1.ДВ.2. 1 Введение в специальность Лаборатория товароведения однородных групп продовольственных товаров и сенсорного анализа: 

комплект для измерения концентраций МИКОН - 2 шт., поляриметр СМ-3 круговой - 1 шт., сахариметр СУ-5 - 1 шт., мельница 

зерновая ЛЗМ - 1 шт., диафаноскоп - 1 шт., белизномер БЛИК-Р3 - 1 шт., влагомер зерна «Фауна» - 1 шт., прибор для 

определения натуры зерна - 1 шт., шкаф сушильный СНОЛ - 1 шт., электроплитка Novex NTC-2001W - 1 шт., прибор ВЧМ-Ц - 

1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М - 2 шт., РН- метр HI-8314 - 2 шт., весы электронные PA213С - 1 шт., лупа ЛЗ-П-4,5ч - 10 шт., 

LINCU Egg-LUME просвечивающий светодиод (овоскоп) DANKI - 6 шт., АКВ-07МК анализатор вольтамперометрический - 1 

шт., комплект сит, лабораторная мебель, принадлежности, посуда дегустационная (тарелки большие и малые, кружки, 

столовые приборы) - в ассортименте; доски разборные (темная/светлая сторона) - 3 шт. 

Персональные компьютеры - 3 шт., экран, проектор - 1 шт. 

Альбом «Товароведение» - 15 шт., комплект плакатов «Товароведение» - 1 шт. 

оперативное 

управление 

Б.1.ДВ.2. 2 Психология управления, Специализированная аудитория – 402, 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактивная доска, оперативное 
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этика руководства 2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц) управление 

Б.1.ДВ.3. 1 Сенсорный анализ качества 

товаров 

Лаборатория товароведения однородных групп продовольственных товаров и сенсорного анализа: 

шкаф сушильный СНОЛ - 1 шт., прибор ВЧМ-Ц - 1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М - 2 шт., микроскоп бинокулярный XSP-

10E - 2 шт., весы электронные PA213С - 1 шт., лупа ЛЗ-П-4,5ч - 10 шт., LINCU Egg-LUME просвечивающий светодиод 

(овоскоп) DANKI - 6 шт., комплект сит, лабораторная мебель, принадлежности, посуда дегустационная (тарелки большие и 

малые, кружки, столовые приборы) - в ассортименте; доски разборные (темная/светлая сторона) - 3 шт. 

Персональные компьютеры - 3 шт., экран, проектор - 1 шт. 

оперативное 

управление 

Б.1.ДВ.3..2 Дегустационная оценка 

продовольственных 

товаров 

Лаборатория товароведения однородных групп продовольственных товаров и сенсорного анализа: 

шкаф сушильный СНОЛ - 1 шт., прибор ВЧМ-Ц - 1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М - 2 шт., микроскоп бинокулярный XSP-

10E - 2 шт., весы электронные PA213С - 1 шт., лупа ЛЗ-П-4,5ч - 10 шт., LINCU Egg-LUME просвечивающий светодиод 

(овоскоп) DANKI - 6 шт., комплект сит, лабораторная мебель, принадлежности, посуда дегустационная (тарелки большие и 

малые, кружки, столовые приборы) - в ассортименте; доски разборные (темная/светлая сторона) - 3 шт. 

Персональные компьютеры - 3 шт., экран, проектор - 1 шт. 

оперативное 

управление 

Б1.В.ДВ.4.1 Анатомия пищевого сырья Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены питания  

стерилизаторы  паровые ГК - 2 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ - 1 шт., термостат электрический суховоздушный ТС-

1/80 СПУ - 1 шт., водяная баня UT - 1 шт., облучатель УФ ОРУБп-3-5-«КРОНТ» - 1 шт., бокс с ламинарным вертикальным 

потоком воздуха ВЛ-12 - 1 шт., шейкер MR-1 - 1 шт., весы настольные МЛ В1ЖА «Ньютон» - 1 шт., фильтровальная установка 

ПВФ-35 - 1 шт., электрический водонагреватель - 1 шт., микроскопы БИОМЕД-2 - 4 шт., pH-метр pH-150МИ - 1 шт., 

электроплита - 1 шт., микроскоп электронный Levenhuk - 1 шт., мультимедиа-комплект  EPSON, ноутбуки - 2 шт., лабораторная 

посуда, мебель, принадлежности, реактивы, красители, препараты д/микроскопирования, питательные среды - в ассортименте 

оперативное 

управление 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы гистологии Лаборатория кафедры аквакультуры 

Микроскопы – 12 шт, гистологические препараты – в ассортименты, ноутбук – 1 шт, мультимедийный проектор – 1 шт, 

микроскоп с видеосопровождением -1 шт, набор для изготовления гистологических препаратов, набор фиксаторов и 

красителей.  

оперативное 

управление 

Б1.В.ДВ.5.1 Биология с основами 

экологии 

Специализированная аудитория – 402, 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактивная доска, 

2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц) 

оперативное 

управление 

Б1.В.ДВ.5.2 Экология Лаборатория экологии: баня лабораторная комб.  БКЛ-М с электро-плиткой – 1 шт., шкаф сушильный ШСУ – 1 шт., анемометр 

– 3 шт., барометр – 1 шт., психрометр – 2 шт., весы ВЛТЭ-150 – 1 шт., весы ВЛТЭ-2200 с гир. – 1 шт., весы ВЛТ-510 – 1 шт., 

печь муфельная СНОЛ-3/10 – 1 шт., биотокс – 1 шт., стол для титрования – 1 шт., стол с вытяж. устройством – 1 шт., 

электроплита - 1 шт. электрический водонагреватель - 1 шт., мультимедиа-комплект  EPSON, ноутбуки - 1 шт., лабораторная 

посуда, мебель, принадлежности, реактивы, тест комплекты – 5 шт. 

оперативное 

управление 

Б1.В.ДВ.6.1 Реология пищевого сырья и 

продовольственных 

товаров 

Лаборатория технологических процессов переработки продовольственных товаров и сырья растительного и животного 

происхождения 

анализатор текстуры (с комплектующими и ПО) - 1 шт., вискозиметр капиллярный ВПЖ-4 - 3 шт., вискозиметр ротационный 

стандарта Брукфильда цифровой - 1 шт., термостат жидкостной - 1 шт., набор ареометров АОН-1 - 1 шт.,  титратор-дозатор 

цифровой Biotrate - 2 шт., шкаф сушильный СНОЛ - 1 шт., термостат суховоздушный ½ СПУ - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454Б2М - 2 шт.,  РН- метр HI-8314 - 2 шт.,  печь муфельная СНОЛ-6/10 - 1 шт., водяная баня LT-6 - 1 шт., прибор для 

определения влажности ПСЛ-1-180 - 1 шт., мешалка магнитная HI-180 HANNA (1 л) - 1 шт., электроплитка Novex NTC-2001W 

- 1 шт., пенетрометр для плодов FT с комплектующими  -  5 шт., центрифуга лабораторная ЦЛ1-3 - 1 шт., измеритель 

деформации клейковины ИДК-3М - 1 шт., устройство для отмывания клейковины У1-МОК-1МТ - 1 шт., тестомесилка У1-ЕТВ 

- 1 шт., приспособление для формовки клейковины ПФК - 1 шт., сита для отмывания клейковины - 3 шт., шейкер S-3.02 M 

оперативное 

управление 
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ELMI - 1 шт., весы AccuLab ALC-810d2 лабораторные - 2 шт., фотокалориметр КФК-3- 1 шт., комплект лабораторный 

хлебопекарного оборудования КОХП - 1 шт., экстрактор ES-8000 - 1 шт., прибор ОХЛ для определения объёма хлеба - 1 шт., 

прибор ИФХ для определения формоустойчивости - 1 шт.,  электроплита - 1 шт., холодильник бытовой - 1 шт., соковыжималка 

- 1 шт., электросушилка - 1 шт., интерактивный мультимедиа-комплект - 1 шт., лабораторная посуда, мебель, принадлежности, 

реактивы, посуда столовая - в ассортименте 

Б1.В.ДВ.6.2 Материаловедение 

 

Лаборатория материаловедения, деталей машин и стандартизации  

Комплект материалов по стандартизации/сертификации - 5 шт., ноутбук  - 1 шт., стенд "Метрология длин" - 1 шт., стенд 

"Метрология давлений" - 1 шт., стенд "Передачи редукторные" - 1 шт., мини-стенды "Виды передач" - 3 шт., мини-стенды 

"Детали машин и механизмов" - 10 шт., датчик давлений - 1 шт., комплект демонстрационных материалов "Детали машин" - 1 

шт., комплект демонстрационных материалов "Материаловедение" - 1 шт., демонстрационный стенд "Холодильное 

оборудование в торговле" - 1 шт., демонстрационные стенды "Детали машин (редуктор)" - 2 шт., станок токарный - 1 шт., 

станок фрезерный - 1 шт., станок шлифовальный - 1 шт. 

оперативное 

управление 

Б1.В.ДВ.7.1 Технологии хранения и 

транспортирования 

продовольственных 

товаров 

Лаборатория товароведения однородных групп непродовольственных товаров: 

комплекты образцов обуви, одежды, парфюмерно-косметических товаров - в ассортименте; комплекты изделий из стекла и 

полимерных материалов; квадрант весовой - 1 шт., образцы тканей, нитей и волокон; лупа ЛЗ-П-4,5ч - 10 шт., микроскоп 

бинокулярный XSP-10E - 2 шт., образцы тары и упаковки для продовольственных и непродовольственных товаров - в 

ассортименте; Комплект мультимедиа: ноутбук, экран, проектор - 1 шт. 

Альбом «Товароведение» - 15 шт., комплект плакатов «Товароведение» - 1 шт. 

ККМ «Касби» - 2 шт., ККМ «Штрих-мини» - 2 шт., сканер штрих-кодов - 2 шт., весы торг с циферблатом ВЦ-20 - 1 шт., весы 

торговые электронные с интерфейсом -  1 шт. 

оперативное 

управление 

Б1.В.ДВ.7.2 Логистика Аудитории  № 405; № 406; компьютерный класс № 1, № 2. 

Компьютеры для выполнения расчетов в практических работах 

оперативное 

управление 

Б1.В.ДВ.8.1 Пищевые и биологически 

активные добавки 

   

Лаборатория инструментальных и физико-химических методов исследования потребительских товаров: 

комплект для измерения концентраций МИКОН - 2 шт., аппарат автоматический трёхканальный программируемый для 

экстракции растворителями по методу Рэндалла/Сокслета - 1 шт., установка лабораторная для количественного определения  

азота/белка методом Къельдаля - 1 шт., центрифуга молочная ЦЖ1-65 - 1 шт., дигестор с улавливающим устройством - 1 шт., 

измельчитель WARING 8010S с комплектующими - 1 шт., стерилизатор  паровой ГК-10 - 1 шт., печь муфельная СНОЛ-6/10 - 1 

шт., титратор-дозатор цифровой Biotrate - 2 шт., шкаф сушильный СНОЛ - 1 шт., термостат суховоздушный ½ СПУ - 1 шт., 

прибор ВЧМ-Ц - 1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М - 2 шт., РН- метр HI-8314 - 2 шт., микроскоп бинокулярный XSP-10E - 2 

шт., весы аналитические GR-200 - 1 шт., водяная баня - 1 шт., анализатор качества молока «Лактан» - 2 шт., магнитная мешалка 

с подогревом ПЭ-6110 - 1 шт., мешалка магнитная HI-180 HANNA (1 л) - 1 шт., электроплитка Novex NTC-2001W - 1 шт.,  весы 

электронные с интерфейсом - 1 шт., фильтровальная установка ПВФ-35 - 1 шт., ареометры для сахара, спирта, молока - в 

ассортименте, комплект сит 200х50, лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы, посуда столовая - в 

ассортименте 

оперативное 

управление 

Б1.В.ДВ.8.2 Физиология и гигиена 

питания 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены питания 

стерилизаторы  паровые ГК-100-2, ГК-10-1 - 2 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ - 1 шт., термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ - 1 шт., водяная баня UT - 1 шт., облучатель ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-«КРОНТ» - 1 шт., 

бокс с ламинарным вертикальным потоком воздуха ВЛ-12 - 1 шт., мини-рокер шейкер MR-1 - 1 шт., весы настольные МЛ 

В1ЖА «Ньютон» - 1 шт., фильтровальная установка ПВФ-35 - 1 шт., электрический водонагреватель - 1 шт., микроскопы 

БИОМЕД-2 - 4 шт., pH-метр pH-150МИ - 1 шт., электроплита - 1 шт., микроскоп электронный Levenhuk - 1 шт., мультимедиа-

комплект  EPSON, ноутбуки - 2 шт., лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы, красители и препараты для 

микроскопирования, питательные среды - в ассортименте 

оперативное 

управление 
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Б1.В.ДВ.9.1 Проектирование торгового 

предприятия 

Лаборатория материаловедения, деталей машин и стандартизации  

Комплект материалов по стандартизации/сертификации - 5 шт., ноутбук  - 1 шт., стенд "Метрология длин" - 1 шт., стенд 

"Метрология давлений" - 1 шт., стенд "Передачи редукторные" - 1 шт., мини-стенды "Виды передач" - 3 шт., мини-стенды 

"Детали машин и механизмов" - 10 шт., датчик давлений - 1 шт., комплект демонстрационных материалов "Детали машин" - 1 

 шт., комплект демонстрационных материалов "Материаловедение" - 1 шт., демонстрационный стенд "Холодильное 

оборудование в торговле" - 1 шт., демонстрационные стенды "Детали машин (редуктор)" - 2 шт., станок токарный - 1 шт., 

станок фрезерный - 1 шт., станок шлифовальный - 1 шт. 

оперативное 

управление 

Б1.В.ДВ.9.2 Ценообразование в 

розничной торговле 

Аудитория 205, 2 ноутбука, 2 мультимедиапроектора, интерактивная доска, компьютерный класс с выходом в интернет (20 

единиц) 

оперативное 

управление 

Б1.В.ДВ.10.1 Бухгалтерский учет и 

анализ 

Аудитория 205, 2 ноутбука, 2 мультимедиапроектора, интерактивная доска, компьютерный класс с выходом в интернет (20 

единиц) 

оперативное 

управление 

Б1.В.ДВ.10.2 Управленческий учет Аудитория 205, 2 ноутбука, 2 мультимедиапроектора, интерактивная доска, компьютерный класс с выходом в интернет (20 

единиц) 

оперативное 

управление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

Название: Государственная итоговая аттестация 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение.  

Профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Цель ГИА установление степени соответствия уровня качества подготовки выпускника, 

завершившего освоение образовательной программы высшего образования 

(ОП ВО) по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

Результаты 

освоения  

ОП ВО 

подтверждаемы

е на ГИА 

Виды 

профессиональной 

деятельности (в 

соответствие с 

ФГОС) 

Профессиональные задачи (в 

соответствие с ФГОС) 

Профессион

альные 

компетенции 

(ПК) 

 

оценочно-

аналитическая 

деятельность 

проведение окументальной 

идентификации и установление 

ассортиментной ринадлежности 

товаров, выявление 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции; 

оценка соответствия безопасности и 

качества товаров требованиям 

технических регламентов, 

положениям стандартов или 

технических условий, условиям 

договоров, информации, приведенной 

в товарно-сопроводительных 

документах; 

проведение диагностики дефектов 

потребительских товаров и 

выявление причин их возникновения; 

товароведческая оценка рыночной 

стоимости товаров на основе анализа 

потребительских свойств; 

определение характера, размера и 

порядка списания товарных потерь; 

недопущение попадания в продажу 

(или изъятие из продажи) товаров 

ненадлежащего качества, с истекшим 

сроком годности и имеющих 

критические дефекты;изучение 

спроса и анализ показателей 

ассортимента с целью оптимизации 

ассортимента торгового 

предприятия;анализ конъюнктуры 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

 ПК-12 
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товарного рынка, закономерностей и 

тенденций формирования 

потребностей и спроса населения 

 торгово-

технологическая 

деятельность: 

 

проведение приемки товаров по 

количеству, качеству и 

комплектности; ведение 

оперативного учета 

товародвижения;контроль за 

соблюдением правил 

упаковывания и маркирования, 

сроков годности и условий 

хранения товаров на складе и в 

торговом зале 

предприятия;составление заявок 

на поставку товаров, 

определение соответствия 

товаров требованиям к качеству, 

безопасности и экологии, 

установленных техническими 

регламентами, стандартами, 

техническими условиями, 

документами; контроль за 

сбытом товаров, анализ 

факторов, влияющих на сбыт, 

разработка предложений по 

увеличению объема продаж, 

анализ перспектив сбыта новых 

товаров с учетом их 

потребительских свойств, 

тенденций изменения спроса 

населения, разработка 

предложений по увеличению 

объема продаж; контроль за 

выполнением контрагентами 

договорных обязательств, в том 

числе: по срокам поступления 

товаров, в согласованном 

ассортименте, по качеству и 

количеству; выявление дефектов, 

установление нарушений 

условий товародвижения, 

составление претензий 

контрагентам; 

контроль за соблюдением правил 

торговли, правил товарного 

соседства и формирования 

товарных партий при 

транспортировании и хранении; 

оптимизация основных 

технологических операций на 

ПК-13, 

ПК-14, 

 ПК-15, 

ПК-16 
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этапах реализации товаров, 

управление процессами 

предреализационной подготовки 

товаров и утилизации отходов; 

разработка и организация 

оказания торговых услуг 

покупателям, разработка 

предложений по реализации 

сопутствующих и новых 

товаров; 

соблюдение нормативов товарных 

запасов, проверка товарных 

остатков на складе предприятия, 

проведение инвентаризации 

товаров с учетом норм 

естественной убыли, разработка 

мероприятий по сокращению 

товарных потерь; 

организация метрологического 

контроля торгово-

технологического оборудования, 

контроль над соблюдением 

параметров и режимов работы 

технологического и торгового 

оборудования; 

контроль над соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований в торговом 

предприятии. 

 Общекультурные компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОК-4, ОПК-5 
Формы 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Выпускная квалификационная работа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
   

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой.   (ДРТИ ) 

N 

п/п 

Основные сведения об электронно-библиотечной системе Краткая характеристика  

ЭБС «Инфра- М » 

Краткая характеристика  

 ЭБС « Лань»  

1. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей 

возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, адрес в сети Интернет 

ЭБС «Инфра- М » 

 

адрес ресурса: 

 

http://www/znanium.cоm/. 

 

ЭБС « Лань» 

 

адрес ресурса: 

 

http://e.lanbook.com/.  

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и 

заключенном с ним договоре, включая срок действия заключенного договора  
 ЭБС «Инфра- М » 

Договор № 1173 действует 

от 24 апреля 2015г   до 24 апреля 2016 г  

на оказание  услуг по предоставлению доступа к 

электронной библиотечной системе   

http://www/znanium.cоm/. 

 

ЭБС « Лань»  

Договор № 03/15г.   действует  

от 15 марта 2015 г.   до 15 марта 2016 г .  

на оказание  услуг по предоставлению доступа 

к электронной библиотечной системе  

http://e.lanbook.com/ 

3. Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базе 

данных материалов электронно-библиотечной системы 
ЭБС «Инфра- М » 

Свидетельство о государственной регистрации базы 

данных   

№  2010620724 

ЭБС « Лань»  

Свидетельство о государственной регистрации 

базы данных   

№  2011620038 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке 

электронного средства массовой информации 
ЭБС «Инфра- М » 

Свидетельство о регистрации СМИ  

Эл. №  ФС77-49601 от 2.-5.2012г. 

ЭБС « Лань»  

Свидетельство о регистрации СМИ  

Эл. №  ФС77- 42547 от 03.11.2010г. 

5. Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к 

электронно- библиотечной системе, в том числе одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в электронно-библиотечную систему, не менее 

чем для.25 процентов обучающихся по каждой из форм получения 

образования 

Количество пользователей имеющих 

одновременный индивидуальный доступ ко всем 

материалам, входящим в базовую часть ЭБС, в 

любое время, из любого места посредством сети 

Интернет:  

Инфра-М  количество пользователей 

 ( ключей) : 50 . 

Диапозон   логинов:dagtu 0001…dagtu0050 

 

Количество пользователей имеющих 

одновременный индивидуальный доступ ко 

всем материалам, входящим в базовую часть 

ЭБС, в любое время, из любого места 

посредством сети Интернет:  

Лань – доступ к ЭБС с возможностью 

просмотра и скачивания на Сайте в он-лайн 

режиме. 

 

http://www/znanium.cоm/
http://e.lanbook.com/
http://www/znanium.cоm/
http://e.lanbook.com/


Приложение И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

как результатов освоения образовательной программы высшего образования 

 

 

Направление подготовки 

38.03.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 
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Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
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1. Перечень общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 
Компетенции 

Код Определение 

Уровни сформированности 

Нулевой 

(«неудовлетво-

рительно») 

Базовый  

(«удовлетворительно») 

Углубленный  

 («хорошо») 

Продвинутый 

(«отлично») 

 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой 

позиции  

обучающийся не 

способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся проявляет 

частичные знания и 

фрагментарные умения и 

навыки формирования 

мировоззренческой позиции 

обучающийся демонстрирует в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

формирования 

мировоззренческой позиции 

обучающийся демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение навыков формирования 

мировоззренческой позиции, способен 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  

для формирования гражданской 

позиции 

обучающийся не 

способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся проявляет 

частичную способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества  для формирования 

гражданской позиции 

обучающийся демонстрирует в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

анализа исторического 

развития общества  для 

формирования гражданской 

позиции 

обучающийся демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных  сферах  деятельности 

обучающийся не 

способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся  способен 

использовать отдельные 

позиции экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

обучающийся  способен 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности в типовых 

ситуациях и ситуациях 

повышенной сложности 

обучающийся  способен использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ОК-4 способностью использовать 

основы  правовых  знаний в 

различных сферах деятельности 

обучающийся не 

способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся  способен 

использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

обучающийся  способен 

использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности в типовых 

ситуациях и ситуациях 

повышенной сложности 

обучающийся  способен использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности в типовых 

ситуациях и в ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, создавая 

при этом новые правила и алгоритмы 

действий 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

обучающийся не 

способен  

реализовать 

обучающийся владеет 

русским языком, понимает, 

читает и переводит со 

обучающийся способен к 

коммуникации в устной и 

письменной форме на 

обучающийся способен к 

коммуникации в устной и 

письменной форме на русском 
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решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

данную 

компетенцию 

словарем представляемые в 

периодической печати и 

других СМИ несложные 

иностранные тексты на 

знакомую профессиональную 

тематику; осуществляет поиск 

зарубежных источников 

научной информации в сети 

Интернет; составляет краткую 

интерпретацию несложных 

профессиональных текстов на 

иностранном языке 

русском языке, понимает, 

читает и переводит со 

словарем представляемые в 

специализированных 

научных изданиях 

иностранные тексты 

средней степени сложности; 

может составить на 

иностранном языке 

аннотацию  научной статьи 

или доклада на 

конференции; способен к 

общению и деловой 

переписке с использованием 

несложных языковых 

конструкций 

языке, понимает, читает и 

переводит со словарем сложные 

научные иностранные тексты; 

анализирует полученную из 

зарубежных источников 

информацию и делает ее обзор; в 

устном или письменном виде 

представляет на иностранном языке 

сведения о результатах НИР, может 

обменяться мнением с коллегами, 

написать текст по проф. тематике 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

обучающийся не 

способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся проявляет 

частичную способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

обучающийся демонстрирует в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков  

работы в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

обучающийся демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение навыков работы в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

обучающийся не 

способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарную способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

обучающийся демонстрирует в 

целом способность 

самоорганизации и 

самообразованию в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

обучающийся проявляет способность к 

самоорганизации и самообразованию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

обучающийся не 

способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся проявляет 

частичную способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающийся демонстрирует в 

целом способность, 

использовать методы и 

средства физической культуры  

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающийся демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение навыков использования 

методов и средств физической 

культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
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ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

обучающийся не 

способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарную способность 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

обучающийся демонстрирует  

способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций в 

типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

обучающийся проявляет способность 

использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций в типовых 

ситуациях и в ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, создавая 

при этом новые правила и алгоритмы 

действий 

ОПК-

1 

осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению 

квалификации 

обучающийся не 

способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся демонстрирует 

частичную способность 

осознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, частичное 

стремление к саморазвитию и 

повышению квалификации 

обучающийся демонстрирует в 

целом успешное осознание 

социальной значимости своей 

будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и 

повышению квалификации 

обучающийся демонстрирует 

успешное и систематическое 

осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, стремление 

к саморазвитию и повышению 

квалификации 

ОПК-

2 

способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

обучающийся не 

способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся способен 

проявлять частичную 

способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в своей 

профессиональной 

деятельности  

обучающийся способен 

демонстрировать способность  

находить организационно-

управленческие решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в своей 

профессиональной 

деятельности в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

обучающийся способен 

демонстрировать способность  

находить организационно-

управленческие решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в своей профессиональной 

деятельности в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности, 

создавая при этом новые правила и 

алгоритмы действий 

ОПК-

3 

умением использовать 

нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

обучающийся не 

способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся способен 

использовать нормативно-

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности в типовых 

ситуациях 

обучающийся способен 

использовать нормативно-

правовые акты в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

обучающийся способен использовать 

нормативно-правовые акты в типовых 

ситуациях и в ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, создавая 

при этом новые правила и алгоритмы 

действий 

ОПК-

4 

способностью использовать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

профессиональных задач 

обучающийся не 

способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся способен 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач в типовых ситуациях 

обучающийся способен 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач в типовых ситуациях и в 

обучающийся способен использовать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

профессиональных задач в типовых 

ситуациях и в ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестандартных и 
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ситуациях повышенной 

сложности 

непредвиденных ситуациях, создавая 

при этом новые правила и алгоритмы 

действий 

ОПК-

5 

способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-

технологических процессов и 

обеспечения качества и 

безопасности потребительских 

товаров 

обучающийся не 

способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся способен 

применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для организации 

торгово-технологических 

процессов и обеспечения 

качества и безопасности 

потребительских товаров 

в типовых ситуациях 

 

обучающийся способен  

применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для организации 

торгово-технологических 

процессов и обеспечения 

качества и безопасности 

потребительских товаров 

в типовых ситуациях 

и в ситуациях повышенной 

сложности 

обучающийся способен  

применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров 

в типовых ситуациях 

и в ситуациях повышенной сложности, 

а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, создавая 

при этом новые правила и алгоритмы 

действий 

 

 

2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Виды 

профессиональной 

деятельности ВПД  (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Профессиональные задачи (в 

соответствии с ФГОС и (или) 

ПС) – при наличии 

Компетенции 

Код Определение 

Уровни сформированности 

Нулевой 

(«неудовлетво-

рительно») 

Базовый  

(«удовлетворите

льно») 

Углубленный  

 («хорошо») 

Продвинутый 

(«отлично») 

 

- оценочно-

аналитическая 

деятельность 

проведение документальной 

идентификации и установление 

ассортиментной принадлежности 

товаров, выявление 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции; 

оценка соответствия 

безопасности и качества товаров 

требованиям технических 

регламентов, положениям 

стандартов или технических 

условий, условиям договоров, 

информации, приведенной в 

товарно-сопроводительных 

документах; 

проведение диагностики 

ПК-

8 

знание 

ассортимента и 

потребительских 

свойств товаров, 

факторов, 

формирующих и 

сохраняющих их 

качество 

обучающийся 

не способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся 

проявляет 

частичные 

знания 

ассортимента и 

потребительских 

свойств товаров, 

факторов, 

формирующих и 

сохраняющих их 

качество  

обучающийся 

демонстрирует 

полные знания 

ассортимента и 

потребительских 

свойств товаров, 

факторов, 

формирующих и 

сохраняющих их 

качество 

обучающийся 

демонстрирует полные,  

всесторонние и 

систематичные 

знания ассортимента и 

потребительских свойств 

товаров, факторов, 

формирующих и 

сохраняющих их 

качество  

ПК

-9 

знанием методов 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности 

товаров  для 

обучающийся 

не способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся 

способен 

демонстрировать 

знания методов 

идентификации, 

обучающийся 

способен 

демонстрировать 

знания методов 

идентификации, 

обучающийся способен 

демонстрировать знания 

методов идентификации, 

оценки качества и 

безопасности товаров  
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дефектов потребительских 

товаров и выявление причин их 

возникновения; 

товароведческая оценка 

рыночной стоимости товаров на 

основе анализа потребительских 

свойств; 

определение характера, размера и 

порядка списания товарных 

потерь; 

недопущение попадания в 

продажу (или изъятие из 

продажи) товаров ненадлежащего 

качества, с истекшим сроком 

годности и имеющих 

критические дефекты; 

изучение спроса и анализ 

показателей ассортимента с 

целью оптимизации 

ассортимента торгового 

предприятия; 

анализ конъюнктуры товарного 

рынка, закономерностей и 

тенденций формирования 

потребностей и спроса населения 

диагностики 

дефектов, 

выявления 

опасной, 

некачественной, 

фальсифицирован

ной и 

контрафактной 

продукции, 

сокращения и 

предупреждения 

товарных потерь 

оценки качества и 

безопасности 

товаров  для 

диагностики 

дефектов, 

выявления 

опасной, 

некачественной, 

фальсифицирова

нной и 

контрафактной 

продукции, 

сокращения и 

предупреждения 

товарных потерь 

в типовых 

ситуациях 

оценки качества и 

безопасности 

товаров  для 

диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, 

некачественной, 

фальсифицированно

й и контрафактной 

продукции, 

сокращения и 

предупреждения 

товарных потерь в 

типовых ситуациях и 

в ситуациях 

повышенной 

сложности 

для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной 

продукции, сокращения и 

предупреждения 

товарных потерь в 

типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

непредвиденных 

ситуациях 

ПК

-10 

способностью 

выявлять 

ценообразующие 

характеристики 

товаров на основе 

анализа 

потребительских 

свойств для 

оценки их 

рыночной 

стоимости 

обучающийся 

не способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся 

способен 

выявлять 

ценообразующие 

характеристики 

товаров на 

основе анализа 

потребительских 

свойств для 

оценки их 

рыночной 

стоимости в 

типовых 

ситуациях 

 

обучающийся 

способен  

выявлять 

ценообразующие 

характеристики 

товаров на основе 

анализа 

потребительских 

свойств для оценки 

их рыночной 

стоимости в 

типовых ситуациях 

и в ситуациях 

повышенной 

сложности 

обучающийся способен  

выявлять 

ценообразующие 

характеристики товаров 

на основе анализа 

потребительских свойств 

для оценки их рыночной 

стоимости в типовых 

ситуациях 

и в ситуациях 

повышенной сложности, 

а также в нестандартных 

и непредвиденных 

ситуациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий 

ПК

-11 

умением 

оценивать 

соответствие 

товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

обучающийся 

не способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся 

способен 

демонстрировать 

умение 

оценивать 

соответствие 

товарной 

информации 

обучающийся 

способен 

демонстрировать 

умение оценивать 

соответствие 

товарной 

информации 

требованиям 

обучающийся способен 

демонстрировать умение 

оценивать соответствие 

товарной информации 

требованиям 

нормативной 

документации в типовых 

ситуациях 
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требованиям 

нормативной 

документации в 

типовых 

ситуациях 

 

нормативной 

документации в 

типовых ситуациях 

и в ситуациях 

повышенной 

сложности 

и в ситуациях 

повышенной сложности, 

а также в нестандартных 

и непредвиденных 

ситуациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий 

ПК

-12 

системным 

представлением о 

правилах и 

порядке 

организации и 

проведения 

товарной 

экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и 

других видов 

оценочной 

деятельности 

обучающийся 

не способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся 

демонстрирует 

системные 

представления о 

правилах и 

порядке 

организации и 

проведения 

товарной 

экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и 

других видах 

оценочной 

деятельности в 

типовых 

ситуациях 

 

обучающийся 

демонстрирует 

системные 

представления о 

правилах и порядке 

организации и 

проведения 

товарной 

экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и 

других видах 

оценочной 

деятельности в 

типовых ситуациях 

и в ситуациях 

повышенной 

сложности 

обучающийся 

демонстрирует 

системные 

представления о 

правилах и порядке 

организации и 

проведения товарной 

экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и других 

видах оценочной 

деятельности в типовых 

ситуациях 

и в ситуациях 

повышенной сложности, 

а также в нестандартных 

и непредвиденных 

ситуациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий 

- торгово-

технологическая 

деятельность 

проведение приемки товаров по 

количеству, качеству и 

комплектности; 

ведение оперативного учета 

товародвижения; 

контроль за соблюдением правил 

упаковывания и маркирования, 

сроков годности и условий 

хранения товаров на складе и в 

торговом зале предприятия; 

составление заявок на поставку 

товаров, определение 

соответствия товаров 

требованиям к качеству, 

ПК

-13 

умением 

проводить 

приемку товаров 

по количеству, 

качеству и 

комплектности, 

определять 

требования к 

товарам и 

устанавливать 

соответствие их 

качества и 

безопасности 

техническим 

обучающийся 

не способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся  

умеет проводить 

приемку товаров 

по количеству, 

качеству и 

комплектности, 

определять 

требования к 

товарам и 

устанавливать 

соответствие их 

качества и 

безопасности 

техническим 

обучающийся  

умеет проводить 

приемку товаров по 

количеству, качеству 

и комплектности, 

определять 

требования к 

товарам и 

устанавливать 

соответствие их 

качества и 

безопасности 

техническим 

регламентам, 

обучающийся  

умеет проводить 

приемку товаров по 

количеству, качеству и 

комплектности, 

определять требования к 

товарам и устанавливать 

соответствие их качества 

и безопасности 

техническим 

регламентам, стандартам  

и другим документам 

в типовых ситуациях 

и в ситуациях 
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безопасности и экологии, 

установленных техническими 

регламентами, стандартами, 

техническими условиями, 

документами; 

контроль за сбытом товаров, 

анализ факторов, влияющих на 

сбыт, разработка предложений по 

увеличению объема продаж, 

анализ перспектив сбыта новых 

товаров с учетом их 

потребительских свойств, 

тенденций изменения спроса 

населения, разработка 

предложений по увеличению 

объема продаж; 

контроль за выполнением 

контрагентами договорных 

обязательств, в том числе: по 

срокам поступления товаров, в 

согласованном ассортименте, по 

качеству и количеству; 

выявление дефектов, 

установление нарушений 

условий товародвижения, 

составление претензий 

контрагентам; 

контроль за соблюдением правил 

торговли, правил товарного 

соседства и формирования 

товарных партий при 

транспортировании и хранении; 

оптимизация основных 

технологических операций на 

этапах реализации товаров, 

управление процессами 

предреализационной подготовки 

товаров и утилизации отходов; 

разработка и организация 

оказания торговых услуг 

покупателям, разработка 

регламентам, 

стандартам  и 

другим 

документам 

регламентам, 

стандартам  и 

другим 

документам 

в типовых 

ситуациях 

 

стандартам  и 

другим документам 

в типовых 

ситуациях 

и в ситуациях 

повышенной 

сложности 

повышенной сложности, 

а также в нестандартных 

и непредвиденных 

ситуациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий 

ПК

-14 

способностью 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

требований к 

упаковке и 

маркировке, 

правил и сроков 

хранения, 

транспортировани

я и реализации 

товаров, правил их 

выкладки в местах 

продажи согласно 

стандартам 

мерчандайзинга, 

принятым на 

предприятии; 

разрабатывать 

предложения по 

предупреждению и 

сокращению 

товарных потерь 

 

 

 

 

 

 

 

обучающийся 

не способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся 

демонстрирует 

способность 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

требований к 

упаковке и 

маркировке, 

правил и сроков 

хранения, 

транспортирован

ия и реализации 

товаров, правил 

их выкладки в 

местах продажи 

согласно 

стандартам 

мерчандайзинга, 

принятым на 

предприятии; 

разрабатывать 

предложения по 

предупреждению 

и сокращению 

товарных потерь 

в типовых 

ситуациях 

 

обучающийся 

демонстрирует 

способность 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

требований к 

упаковке и 

маркировке, правил 

и сроков хранения, 

транспортирования 

и реализации 

товаров, правил их 

выкладки в местах 

продажи согласно 

стандартам 

мерчандайзинга, 

принятым на 

предприятии; 

разрабатывать 

предложения по 

предупреждению и 

сокращению 

товарных потерь в 

типовых ситуациях 

и в ситуациях 

повышенной 

сложности 

обучающийся 

демонстрирует 

способность 

осуществлять контроль 

за соблюдением 

требований к упаковке и 

маркировке, правил и 

сроков хранения, 

транспортирования и 

реализации товаров, 

правил их выкладки в 

местах продажи согласно 

стандартам 

мерчандайзинга, 

принятым на 

предприятии; 

разрабатывать 

предложения по 

предупреждению и 

сокращению товарных 

потерь в типовых 

ситуациях 

и в ситуациях 

повышенной сложности, 

а также в нестандартных 

и непредвиденных 

ситуациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий 

ПК

-15 

умением работать 

с 

товаросопроводите

льными 

обучающийся 

не способен  

реализовать 

данную 

обучающийся 

умеет работать с 

товаросопроводи

тельными 

обучающийся умеет 

работать с 

товаросопроводител

ьными 

обучающийся умеет 

работать с 

товаросопроводительны

ми документами, 
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предложений по реализации 

сопутствующих и новых товаров; 

соблюдение нормативов 

товарных запасов, проверка 

товарных остатков на складе 

предприятия, проведение 

инвентаризации товаров с учетом 

норм естественной убыли, 

разработка мероприятий по 

сокращению товарных потерь; 

организация метрологического 

контроля торгово-

технологического оборудования, 

контроль над соблюдением 

параметров и режимов работы 

технологического и торгового 

оборудования; 

контроль над соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований в торговом 

предприятии 

документами, 

контролировать 

выполнение 

условий и сроков 

поставки товаров, 

оформлять  

документацию по 

учету торговых 

операций, 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

торговой 

деятельности, 

проводить 

инвентаризацию 

товарно-

материальных 

ценностей 

компетенцию документами, 

контролировать 

выполнение 

условий и сроков 

поставки 

товаров, 

оформлять  

документацию 

по учету 

торговых 

операций, 

использовать 

современные 

информационны

е технологии в 

торговой 

деятельности, 

проводить 

инвентаризацию 

товарно-

материальных 

ценностей в 

типовых 

ситуациях 

 

документами, 

контролировать 

выполнение 

условий и сроков 

поставки товаров, 

оформлять  

документацию по 

учету торговых 

операций, 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

торговой 

деятельности, 

проводить 

инвентаризацию 

товарно-

материальных 

ценностей в 

типовых ситуациях 

и в ситуациях 

повышенной 

сложности 

контролировать 

выполнение условий и 

сроков поставки товаров, 

оформлять  

документацию по учету 

торговых операций, 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в торговой 

деятельности, проводить 

инвентаризацию 

товарно-материальных 

ценностей в типовых 

ситуациях 

и в ситуациях 

повышенной сложности, 

а также в нестандартных 

и непредвиденных 

ситуациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий 

ПК

-16 

знанием 

функциональных 

возможностей 

торгово-

технологического 

оборудования, 

способностью его 

эксплуатировать и 

организовывать 

метрологический 

контроль 

обучающийся 

не способен  

реализовать 

данную 

компетенцию 

обучающийся 

демонстрирует 

частичные 

знания 

функциональных 

возможностей 

торгово-

технологическог

о оборудования, 

способностью 

его 

эксплуатировать 

и 

организовывать 

метрологически

й контроль в 

обучающийся 

демонстрирует 

полные знания 

функциональных 

возможностей 

торгово-

технологического 

оборудования, 

способностью его 

эксплуатировать и 

организовывать 

метрологический 

контроль в типовых 

ситуациях и в 

ситуациях 

повышенной 

обучающийся 

демонстрирует полные,  

всесторонние и 

систематичные 

знания функциональных 

возможностей торгово-

технологического 

оборудования, 

способностью его 

эксплуатировать и 

организовывать 

метрологический 

контроль в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

а также в нестандартных 
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типовых 

ситуациях 
сложности и непредвиденных 

ситуациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий 

 

3. Этапы формирования и оценки компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Компетенция: ОК-1 – способность  использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

                Курсы / семестры               

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 Философия  Экзамен         

2 ГИА         Защита  

 

 

Компетенция: ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

                Курсы / семестры               

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 История Экзамен          

2 ГИА         Защита  

 

Компетенция: ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

                Курсы / семестры               

обучения 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
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Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 Экономика   Экзамен         

2 
Экономика торгового 

предприятия 
    Экзамен    

  

3 ГИА         Защита   

 

Компетенция: ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

                Курсы / семестры               

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 

Правовое регулирование 

коммерческой 

деятельности 

 

      Экзамен  

  

2 Правоведение  Зачет         

3 ГИА         Защита   

 

Компетенция: ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 Иностранный язык Зачет  Зачет Экзамен        
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2 
Иностранный язык 

специальности 
       Зачет 

  

3 
Русский язык и культура 

речи 
Зачет        

  

4 ГИА         защита  

 

Компетенция: ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 Конфликтология    Зачет       

2 
Психология управления, 

этика руководства 
  Зачет      

  

3 Социология    Зачет       

4 ГИА         Защита  

 

Компетенция: ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 Конфликтология    Зачет       

2 
Психология управления, 

этика руководства 
  Зачет      
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3 НИРС      Зачет 

Курсовая 

работа 

Зачет 

 

  

4  Психология и педагогика    Зачет       

5 
Физиология и гигиена 

питания 
    Зачет    

  

6 ГИА         защита  

 

Компетенция: ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 Физическая культура Зачет  Зачет         

2 
Элективные курсы по 

физической культуре 

Зачет  Зачет  Зачет  Зачет  Зачет  Зачет  
  

  

 

Компетенция: ОК-9 – готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 
Безопасность 

жизнедеятельности  
   Зачет     

  

 

Компетенция: ОПК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к саморазвитию и повышению 

квалификации 
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                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 Введение в специальность   Зачет        

2 Учебная практика (Б2.У.2)  
Зачет с 

оценкой 
      

  

3 Учебная практика (Б2.У.1)    
Зачет с 

оценкой 
    

  

4 ГИА         Защита  

 

Компетенция: ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 

Организация торгово-

технологических 

процессов 

    Экзамен    

  

2 Психология и педагогика    Зачет       

3 НИРС      Зачет 

Курсовая 

работа 

Зачет 

 

  

4 

Организация и управление 

коммерческой 

деятельностью 

     Экзамен   

  

6 ГИА         Защита   

 

Компетенция: ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности 
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                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 

Правовое регулирование 

коммерческой 

деятельностью 

      Экзамен  

  

2 

Теоретические основы 

товароведения и 

экспертизы 

  Экзамен       

  

3 

Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и 

метрология 

   Экзамен     

  

4 Безопасность товаров      Экзамен     

5 Таможенная экспертиза      Зачет     

6 

Товароведение и 

экспертиза однородных 

групп продовольственных 

товаров 

   Экзамен Зачет Экзамен 

Курсовая 

работа 

Экзамен 

 

  

7 

Товароведение и 

экспертиза однородных 

групп 

непродовольственных 

товаров 

      Экзамен  

  

8 

Технология хранения и 

транспортирования 

продовольственных 

товаров 

   Экзамен     

  

9 Логистика    Экзамен       
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10 
Пищевые и биологически 

активные добавки 
    Зачет    

  

11 
Проектирование торгового 

предприятия 
      Экзамен  

  

12 НИРС      Зачет 

Курсовая 

работа, 

Зачет 

 

  

13 Учебная практика (Б2.У.2)  
Зачет с 

оценкой  
      

  

14 Учебная практика (Б2.У1)    
Зачет с 

оценкой 
    

  

16 ГИА         Защита   

 

Компетенция: ОПК-4 – способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач 

                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 

Теоретические основы 

товароведения и 

экспертизы 

  Экзамен      

  

2 
 Экономика торгового 

предприятия 
    Экзамен    

  

3 Социология    Зачет       

4 
Бухгалтерский учет и 

анализ 
   Зачет     

  

5 Управленческий учет    Зачет       

6 Маркетинг      Экзамен     
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5 ГИА         Защита   

 

Компетенция: ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-технологических 

процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 Химия Экзамен           

2 Физика  Зачет  Экзамен           

3 Математика Экзамен Экзамен         

4 Информатика Экзамен          

5 Основы микробиологии    Экзамен       

6 
Физико-химические 

методы исследования 
 Экзамен       

  

7 

Современные методы 

исследования свойств 

сырья и продуктов 

     Зачет   

  

8 Биохимия   Зачет        

9 

Микробиология 

однородных групп 

товаров, санитария и 

гигиена 

    Экзамен    

  

10 
Сенсорный анализ 

качества 
  Зачет      

  

11 

Дегустационная оценка 

продовольственных 

товаров 

  Зачет      
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12 Анатомия пищевого сырья  Зачет         

13 Основы гистологии  Зачет         

14 Биология Экзамен          

15 Экология Экзамен          

16 ГИА         Защита   

 

Компетенция: ПК-8 – знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их 

качество 

                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 Товарный менеджмент      Зачет     

2 
Технология пищевых 

производств 
  Экзамен      

  

3 

Теоретические основы 

товароведения и 

экспертизы 

  Экзамен      

  

4 

Товароведение и 

экспертиза однородных 

групп продовольственных 

товаров 

   Экзамен Зачет Экзамен 

Курсовая 

работа 

Экзамен 

 

  

5 

Товароведение и 

экспертиза однородных 

групп 

непродовольственных 

товаров 

      Экзамен  
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6  
Сенсорный анализ 

качества 
  Зачет      

  

7 

Дегустационная оценка 

продовольственных 

товаров 

  Зачет      

  

8 Учебная практика (2)    
Зачет с 

оценкой 
    

  

9 
Производственная 

практика 
     

Зачет с 

оценкой 
  

  

10 Преддипломная практика        
Зачет с 

оценкой 

  

11 ГИА         Защита   

 

Компетенция: ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров  для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных 

потерь 

                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 Безопасность товаров      Экзамен     

2 

Микробиология 

однородных групп 

товаров, санитария и 

гигиена 

    Экзамен    

  

3 

Идентификация и 

обнаружение 

фальсификации 

продовольственных 

товаров 

       Экзамен 
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4 

Реология пищевого сырья 

и продовольственных 

товаров 

      Зачет  

  

5 Преддипломная практика        
Зачет с 

оценкой 

  

6 ГИА         Защита   

 

Компетенция: ПК-10 – способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа потребительских 

свойств для оценки их рыночной стоимости 

                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 

Организация и управление 

коммерческой 

деятельностью 

     Экзамен   

  

2 Маркетинг      Экзамен     

3 Таможенная экспертиза       Зачет    

4 
Ценообразование в 

розничной торговле  
      Экзамен  

  

5 Преддипломная практика         
Зачет с 

оценкой 

  

6 ГИА         Защита   

 

Компетенция: ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной документации 

                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 
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1 

Упаковка для 

продовольственных 

товаров 

    Зачет    

  

2 

Идентификация и 

обнаружение 

фальсификации 

продовольственных 

товаров 

       Экзамен 

  

3 Учебная практика (2)    
Зачет с 

оценкой 
    

  

4 
Производственная 

практика 
     

Зачет с 

оценкой 
  

  

5 Преддипломная практика        
Зачет с 

оценкой 

  

6 ГИА         Защита   

 

Компетенция: ПК-12 – системным представлением о правилах и порядке организации и проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности 

                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 Таможенная экспертиза       Зачет    

2 

Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и 

метрология 

   Экзамен     

  

3 

Товароведение и 

экспертиза однородных 

групп продовольственных 

товаров 

   Экзамен Зачет Экзамен 

Курсовая 

работа 

Экзамен 
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4 

Товароведение и 

экспертиза однородных 

групп 

непродовольственных 

товаров 

      Экзамен  

  

5 Преддипломная практика        
Зачет с 

оценкой 

  

6 ГИА         Защита   

 

 

Компетенция: ПК-13 – умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, определять требования к 

товарам и устанавливать соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам  и другим документам 

                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 

Организация торгово-

технологических 

процессов 

    Экзамен    

  

2 
Производственная 

практика  
     

Зачет с 

оценкой 
  

  

3 Преддипломная практика         
Зачет с 

оценкой 

  

4 ГИА         Защита   

 
 

Компетенция: ПК-14 – способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке, правил и сроков 

хранения, транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, 

принятым на предприятии; разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь 

                Курсы / семестры 

обучения 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
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Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 

Технология хранения и 

транспортирования 

товаров 

   Экзамен     

  

2 Логистика    Экзамен       

3 Товарный менеджмент      Зачет     

4 

 Упаковка для 

продовольственных 

товаров 

    Зачет    

  

4 
Производственная 

практика  
     

Зачет с 

оценкой 
  

  

5 Преддипломная практика         
Зачет с 

оценкой 

  

6 ГИА         Защита   

 

Компетенция: ПК-15 – умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять  документацию по учету торговых операций, использовать современные информационные технологии в 

торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей 

                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 
Бухгалтерский учет и 

анализ 
   Зачет     

  

2 Управленческий учет    Зачет       

3 

Организация торгово-

технологических 

процессов 

    Экзамен    
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4 

Организация и управление 

коммерческой 

деятельностью 

     Экзамен   

  

5 

Информационное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности  

       Зачет 

  

6 
Производственная 

практика  
     

Зачет с 

оценкой 
  

  

7 Преддипломная практика         
Зачет с 

оценкой 

  

8 ГИА         Защита   

 

Компетенция: ПК-16 – знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, способностью его 

эксплуатировать и организовывать метрологический контроль 

                Курсы / семестры 

обучения 

 

Дисциплины / модули /  

практики / НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Защита 

ВКР 

ГЭ 

1 

Оборудование торговых  

предприятий и 

холодильная техника 

  Экзамен Зачет     

  

2 Материаловедение       Зачет    

3 
Проектирование торгового 

предприятия 
      Экзамен  

  

4 Учебная практика (2)    
Зачет с 

оценкой 
    

  

5 
Производственная 

практика  
     

Зачет с 

оценкой 
  

  

6 Преддипломная практика         
Зачет с 

оценкой 

  



 

 

187 

7 ГИА         Защита   

 

 

 


