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Введение 

 

В современный период востребованы высокий уровень знаний, академи- 

ческая и социальная мобильность, профессионализм специалистов, готовность 

к самообразованию и самосовершенствованию. В связи с этим должны изме-

ниться подходы к планированию, организации учебно-воспитательной работы, 

в том числе и самостоятельной работы студентов.  

Прежде всего, это касается изменения характера и содержания учебного 

процесса, переноса акцента на самостоятельный вид деятельности, который яв-

ляется не просто самоцелью, а средством достижения глубоких и прочных зна-

ний, инструментом формирования у студентов активности и самостоятельно-

сти. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы студен-

тов направления38.04.07  «Товароведение» является важнейшим видом  работы 

будущих товароведов-экспертов.  

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности 

учебного процесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой 

студент становится активным субъектом обучения, что означает:  

- способность занимать в обучении активную позицию;  

- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для дос-

тижения учебных целей;  

- умение проектировать, планировать и прогнозировать учебную деятель- 

ность;  

- привычку инициировать свою познавательную деятельность на основе 

внутренней положительной мотивации;  

- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологиче-

скую готовность составить программу действий по саморазвитию. 

 

1 Виды самостоятельной работы студентов 

  

1. Репродуктивная самостоятельная работа:  

Самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной лите-

ратуры, прослушивание лекций, магнитофонных записей, заучивание, пересказ, 

запоминание, интернет-ресурсы, повторение учебного материала и др.  

 2. Познавательно-поисковая самостоятельная работа  

Подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и прак-

тических занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам, напи-

сание рефератов, контрольных, курсовых работ и др.  

 3.Творческая самостоятельная работа  
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Написание рефератов, научных статей, участие в научно-

исследовательской работе, подготовка квалификационной работы (проекта). 

Выполнение специальных заданий и др., участие в студенческой научной кон-

ференции.  

 

  

2 Организация и планирование самостоятельной работы 

 

Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необхо- 

димо планирование и контроль со стороны преподавателей.  

Аудиторная самостоятельная работа выполняется студентами на лекциях, 

семинарских занятиях, и, следовательно, преподаватель должен заранее вы-

строить систему самостоятельной работы, учитывая все ее формы, цели, отби-

рая учебную и научную информацию и средства (методических) коммуника-

ций, продумывая роль студента в этом процессе и свое участие в нем.  

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей 

программе дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения 

дисциплины. Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие 

их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении са-

мостоятельной работы представлено в таблице [7.1]. 

 

 

 3 Реализация дополнительных видов самостоятельной      работы. 

 

1-Доклад 

Для подготовки доклада студентам необходимо: 

1. Распределить работы по подготовке доклада между участниками груп-

пы, отладить механизмы координации работ. 

2. Изучить существующую основную литературу по данной теме. 

3. В форме тезисов оформить наиболее важные и интересные теории, 

факты, примеры по данной теме. 

4. Оформить доклад в письменной форме, выделив в нем: вступление, ос-

новной материал, иллюстрационные примеры, выводы. 

5. Подготовить раздаточный материал и презентацию в электронном ви-

де. 

6. Определить основного докладчика и участие в этом процессе осталь-

ных членов группы. 

        

 

2-Реферат 

Реферат является сквозной итоговой самостоятельной работой, которая 

должна показать умение студента самостоятельно проводить научные исследо-

вания по заданной теме. 
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Реферативная работа должна состоять из нескольких частей: 

1. Введения, в котором обосновывается актуальность темы, определяется 

цель работы и задачи, объект и предмет исследования. 

2. Основной части: 

2.1. Анализ существующих материалов из печатных и электронных ис-

точников информации по заданной теме; 

2.2. Исследование, в котором студент должен предложить свою гипотезу 

рассмотрения вопроса, доказать ее или опровергнуть. 

3. Заключение, которое включает основные выводы и результаты. 

4. Список использованных источников 

Объем реферативной работы 10-15 страниц. Работу выполняют в течение 

всего курса и сдают по его окончанию. 

3-Эссе 

Эссе – это форма задания, которая представляет собой один или несколь-

ко вопросов (заданий), на которые нужно ответить в свободной форме. 

Эссе оценивается по правилам или критериям, предназначенным для вы-

явления умений творчески использовать полученные знания. 

Самостоятельная работа студентов состоит в творческом ответе на вопрос 

по выбранной теме эссе. 

Напишите эссе в произвольной форме. Выбор темы является произволь-

ным и зависит от личных интересов и предпочтений автора. Тему утверждает 

преподаватель. Задание является индивидуальным. Объем работы – 3–5 стр., 

формат А4. 

Для этого студенту необходимо: 

1. Из соответствующих печатных или электронных источников информа-

ции взять материалы, в которых рассматривается данная тема. 

2. Проанализировать материалы, сравнить различные точки зрения по 

данному вопросу. 

3. Тезисно изложить теорию, факты и взгляды специалистов, которые не-

обходимо знать для понимания данного вопроса. 

4. Сформировать и отразить в основной части письменной работы свою 

авторскую позицию по вопросу. 

Список тем для эссе предлагается преподавателем 

 

 

   4  Контроль самостоятельной работы студентов. 

 

Для управления самостоятельной работой студентов используются сле-

дующие формы контроля: 

- тематические консультации, в ходе которых студенты осмысляют полу-

ченную информацию, преподаватель определяет степень понимания темы и 

оказывает необходимую помощь; 
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- следящий контроль осуществляется на лекциях и практических занятиях 

(деловых играх), который проводится в форме бесед, устных ответов студентов, 

контрольных работ, тестов, организации дискуссий и диспутов, опросов; 

- текущий контроль осуществляется в ходе проверки и анализа отдельных 

видов самостоятельных работ, выполненных во внеаудиторное время. К ним 

относятся работы индивидуального характера: доклады, рефераты; 

- итоговый контроль осуществляется через систему  экзамена, предусмот-

ренного учебным планом. 

 

5 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Является приобретение студентами теоретических знаний, практических 

умений и навыков в области экспертизы и оценки товаров, необходимых для 

профессиональной деятельности товароведа-эксперта. 

 

 

 

 Задачи изучения дисциплины 

 

– изучение ключевых понятий – терминов и определений; 

– ознакомление с основными понятиями в области качества товаров; 

– ознакомление с основными нормативно-правовыми документами в об-

ласти качества и безопасности  товаров; 

– изучение факторов, обеспечивающих качество товаров на всех этапах 

товародвижения, выявления дефектов товаров и  причин их возникновения; 

– изучение требований, предъявляемых к товарной информации, упаков-

ке и маркировке товаров; 

– изучение методов оценки качества потребительских товаров. 

– определение области применения экспертизы товаров; 

– изучение методов проведения  оценки качества потребительских това-

ров 

 

          В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

      знать: 

 

- хорошо основные диагностические признаки качества товара; 

- основные факторы и методы их определения, влияющие на  диагностику каче-

ство различных товарных групп; 

- основные методы, средства и методики  диагностики качества и безопасности 

различных групп товаров. 

 

       уметь: 
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- осуществлять диагностику качества товара  и экспертизу на всех этапах това-

родвижения; 

- самостоятельно проводить диагностику  качества  различных товарных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

- консультировать заказчика по основополагающим   вопросам диагностики ка-

чества и безопасности товаров. 

 

    владеть: 

 

- основными навыками определения диагностики качества товаров; 

- основными навыками диагностики качества товаров различными методами и 

устранения дефектов  и их влияния на качество товаров; 

- навыками консультационной оценки в экспертной деятельности  по вопросам 

диагностики качества и безопасности  основных групп товаров. 

 

 

 

 

6 Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисци-

плины  

 

По результатам выполнения самостоятельной работы у обучающихся 

формируются следующие компетенции: 

способностью осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, выяв-

лять некачественную, фальсифицированную, контрафактную продукцию на 

всех этапах товародвижения (ПК-2); 

владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, причи-

нах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех 

этапах жизненного цикла товаров (ПК-3); 

способностью консультировать заказчиков по вопросам экспертизы, 

оценки качества, безопасности и конкурентоспособности товаров, правил упа-

ковывания, маркирования, хранения, перевозки и реализации товаров (ПК-9) 

 

 

          7 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-

сов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обору-

дованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установ-

ленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
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- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-

ность выхода в Интернет. 

Кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

- путем представления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 

- путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной  

работы студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- тем рефератов и докладов; 

- вопросов к зачету; 

- методических указаний к выполнению практических работ; 

Типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы. 
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