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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза тропических и 

субтропических плодов» является формирование теоретических знаний и 

практических навыков по товароведению и экспертизе тропических и 

субтропических плодов; по проблемам сохранения качества и снижения потерь на 

всех этапах товародвижения; оптимизации условий транспортирования, хранения и 

реализации продукции. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основные задачами изучения дисциплины являются: 

- анализ отечественного рынка растениеводческой продукции тропического и 

субтропического происхождения; 

- освоение основных нормативно-правовых документов в области системы 

менеджмента качества и безопасности; 

- изучение основ классификации, ассортимента, основополагающих 

характеристик, идентифицирующих признаков отдельных групп тропических и 

субтропических плодов; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

товароведения, экспертизы, упаковки, хранения и реализации продукции. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

 

- характеристику ассортимента, номенклатуру потребительских свойств 

тропических и субтропических плодов; 

- товарную классификацию, принципы идентификации, формирования и 

оценки качества отдельных групп тропических и субтропических плодов; 

- основные нормативно - правовые документы в области системы 

менеджмента качества и безопасности; 

- правила отбора проб, требования к маркировке, упаковке, режимам и срокам 

хранения и реализации продукции. 

 

уметь: 

 

- работать с национальной и международной нормативной и технической 

документацией в области товароведения; 

- проводить экспертизы и подтверждения соответствия тропических и 

субтропических плодов; 



- осуществлять отбор средней пробы от партии продукции; 

- проводить процедуру идентификации и оценку качества; 

- обеспечивать условия хранения, контролировать сроки и условия хранения. 

 

владеть: 

 

- знаниями ассортимента и потребительских свойств тропических и 

субтропических плодов; 

- знаниями для контроля за соблюдением требований к упаковке и маркировке 

и сроков хранения тропических и субтропических плодов; 

- правилами транспортирования и реализации тропических и субтропических 

плодов принятым на торговых предприятиях; 

- правилами проведения экспертизы тропических и субтропических плодов и 

их идентификации в соответствии с нормативными документами; 

- приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, 

подтверждающих безопасность, количество и качество тропических и 

субтропических плодов; 

- знаниями для контроля за соблюдением требований к упаковке и маркировке 

и сроков хранения тропических и субтропических плодов. - навыками 

использования в практической деятельности нормативной документации (ГОСТы, 

ГОСТ Р, ОКП), СанПиН, ТН ВЭД) на тропические и субтропические плоды; 

- правилами и порядком организации товарной экспертизы; 

- правилами подтверждения соответствия качества тропических и 

субтропических плодов. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

знание методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

системные представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности (ПК-12) 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Товароведение и экспертиза тропических и субтропических 

плодов» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ОД.20 вариативной части 

обязательных дисциплин учебного плана направления подготовки 38.03.07 

Товароведение, изучаемую на 4 курсе в 8 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на  контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(з.е.), 72 академических часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 18 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Контроль/экз (подготовка к зачету)  

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 Особенности тропических и 

субтропических плодов 

Развитие, созревание и старение плодов. Классифика- 

ция плодов по типу дыхания. Физиологические особен- 

ности тропических и субтропических плодов. Факторы, 

влияющие на лежкоспособность и продолжительность 

хранения. Контроль качества. Отбор средних проб. 

Особенности сертификации тропических и субтропиче- 
ских плодов в России 

2 Товароведение и экспертиза 

тропических плодов 

Бананы. Киви. Манго. Авокадо. Ананасы 

3 Товароведение и экспертиза 
субтропических плодов 

Цитрусовые плоды 

4 Орехоплодные тропического 
и субтропического происхо- 

ждения 

Арахис, или земляной орех. Бразильский орех Кокосо- 
вый орех. Королевский кокосовый орех. Макадамия. 

Орех кешью. Орех кола. Орех пекан. Фисташки. 

5 Прочие тропические и суб- 

тропические плоды 

Аонл. Анноны. Черимойя. Ацерола. Бабако. Гранаты. 

Груши  японские, или  нэши.  Гуавы.  Гуава обыкновен- 

ная. Гуава земляничная. Инжир. Свежий инжир. Су- 

шеный инжир. Личи.  Папайя. Фейхоа. Физалис.  Фини- 



  ки. Хурма. Шэронфрут. 

Таблица 4.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 
Раздел учебной 

дисциплины 

Виды 
деятельности 

Учебно- 

методиче- 

ские мате- 

риалы 

Формы текущего 

контроля успе- 

ваемости (по не- 

делям семестра) 

Компе- 

тенции 

лек., 
час. 

№ 
лаб 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Особенности тропи- 

ческих и субтропи- 
ческих плодов 

2 - - У-1, 
МУ-1-2 

С1, Т1, Р1, РЗ1 ПК-8 

2 Товароведение и 
экспертиза тропиче- 

ских плодов 

6 - 1-5 У-1, 2, 4, 

МУ-1-2 

С2, Т2, Р2, РЗ2 ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-12 

3 Товароведение и 

экспертиза субтро- 
пических плодов 

4 - 6 У-1, 
МУ-1-2 

С31, Т3, Р3, РЗ3 ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-12 

4 Орехоплодные тро- 

пического и субтро- 

пического происхо- 
ждения 

4 - 7 У-1, 
МУ-1-2 

С4, Т4, Р4, РЗ5 ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-12 

5 Прочие тропические 

и субтропические 

плоды 

2  - У-1, 
МУ-1-2 

С6, Т7, Р8 ПК -8 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат, РЗ - решение задач 

 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические работы 

Таблица 4.2.1 - Практические работы 
№ Наименование практической работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Экспертиза качества свежих бананов 4 

2 Экспертиза качества свежих плодов киви 4 

3 Экспертиза качества свежих плодов манго 4 

4 Экспертиза качества свежих плодов авокадо 4 

5 Экспертиза качества свежих плодов ананаса 4 

6 Экспертиза качества цитрусовых плодов 4 

7 Экспертиза качества орехоплодных тропического и субтропического 
происхождения 

4 

8 Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
№ раз- 

дела 

(темы) 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

 

Срок выполнения 
Время, затрачивае- 

мое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Изучение особенности тропических и суб- Первая неделя 2 



 тропических плодов   

2 Изучение основных заболеваний и дефектов 

при транспортировании, хранении и дозари- 

вании бананов 

 

Вторая неделя 
 

4 

3 Изучение основных заболеваний и дефектов 

при транспортировании и хранении плодов 

киви 

 

Третья неделя 
 

4 

4 Транспортирование и хранение. Дозревание 
плодов манго и авокадо 

Четвертая неде- 
ля 

4 

5 Основные заболевания и дефекты при транс- 
портировании и хранении ананасов 

Пятая неделя 4 

6 Послеуборочная обработка цитрусовых Шестая неделя 6 

7 Цитрусовые плоды Седьмая неделя 6 

8 Орехоплодные тропического и субтропиче- 
ского происхождения 

Восьмая неделя 6 

 Итого  36 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно- методического 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 



литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 

предусмотрены встречи с экспертами и специалистами торговых предприятий г. 

Курска. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

22,2% процента от аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые инте- 

рактивные образова- 

тельные технологии 

Объем, час 

1 2 3 4 

1 Лекция. Особенности тропических и субтропиче- 
ских плодов 

презентация 2 

2 Лекция. Товароведение и экспертиза тропических 
плодов 

презентация 2 

3 Практическое занятие. Экспертиза качества све- 
жих плодов авокадо 

творческое задание 2 

4 Практическое занятие Экспертиза качества цит- 

русовых плодов 

творческое задание 2 

Итого 8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Таблица 6.1 - Этапы формирования компетенций 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

- знанием ассортимен- 

та и потребительских 

свойств   товаров, фак- 

торов,    формирующих 

Теоретические основы 

товароведения и экспер- 

тизы 

Практика по получению 

Товароведение одно- 

родных групп продо- 

вольственных товаров 

Товароведение одно- 

Товароведение и экс- 

пертиза хозяйственных 

товаров 

Товароведение и экс- 



и сохраняющих их ка- 

чество (ПК-8) 

первичных профессио- 

нальных умений и навы- 

ков 

родных групп непродо- 

вольственных товаров 

Сенсорный анализ по- 

требительских товаров 

Упаковка и тара потре- 

бительских товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза культурно- 

бытовых товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза парфюмерно- 

косметических и юве- 

лирных товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза товаров расти- 

тельного происхожде- 

ния 

Биоповреждаемость не- 

продовольственных то- 

варов 

Товароведение и экс- 

пертиза товаров худо- 

жественных промыслов 

Практика по получению 

первичных профессио- 

нальных умений и на- 

выков 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про- 

фессиональной дея- 

тельности 

пертиза товаров живот- 

ного происхождения 

Товароведение и экс- 

пертиза одежно- 

обувных товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза тропических и 

субтропических плодов 

Товароведение и экс- 

пертиза пищевых кон- 

центратов 

Преддипломная практи- 

ка 

- знанием методов 

идентификации, оцен- 

ки качества и безопас- 

ности товаров для ди- 

агностики дефектов 

выявления опасной, 

некачественной, фаль- 

сифицированной и 

контрафактной про- 

дукции, сокращения и 

предупреждения то- 

варных потерь (ПК-9) 

Технические и про- 

граммные средства тор- 

говых операций Практи- 

ка по получению пер- 

вичных профессио- 

нальных умений и навы- 

ков 

Физико-химические ме- 

тоды исследования То- 

вароведение однород- 

ных групп продовольст- 

венных товаров 

Товароведение однород- 

ных групп непродоволь- 

ственных товаров 

Безопасность товаров 

Идентификация и фаль- 

сификация товаров 

Сенсорный анализ по- 

требительских товаров 

Товароведение и экспер- 

тиза культурно-бытовых 

товаров 

Товароведение и экспер- 

тиза парфюмерно- 

косметических и юве- 

лирных товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза хозяйственных 

товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза товаров живот- 

ного происхождения 

Товароведение и экс- 

пертиза одежно- 

обувных товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза тропических и 

субтропических плодов 

Товароведение и экс- 

пертиза пищевых кон- 

центратов 

Пищевые добавки 

Преддипломная практи- 

ка 



  Товароведение и экспер- 

тиза товаров раститель- 

ного происхождения 

Биоповреждаемость не- 

продовольственных то- 

варов 

Квалиметрия 

Товароведение и экспер- 

тиза товаров художест- 

венных промыслов 

Практика по получению 

первичных профессио- 

нальных умений и навы- 

ков 

Практика по получению 

профессиональных уме- 

ний и опыта профессио- 

нальной деятельности 

 

- системным представ- 

лением о правилах и 

порядке проведения 

товарной экспертизы, 

подтверждения соот- 

ветствия и других ви- 

дов оценочной дея- 

тельности (ПК-12) 

Теоретические основы 

товароведения и экспер- 

тизы 

Практика по получению 

первичных профессио- 

нальных умений и навы- 

ков 

Таможенная экспертиза 

Товароведение и экс- 

пертиза культурно- 

бытовых товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза парфюмерно- 

косметических и юве- 

лирных товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза товаров расти- 

тельного происхожде- 

ния 

Экспертиза оборудова- 

ния и транспортных 

средств 

Товароведение и экс- 

пертиза товаров худо- 

жественных промыслов 

Практика по получению 

первичных профессио- 

нальных умений и на- 

выков 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про- 

фессиональной дея- 

тельности 

Товароведение и экс- 

пертиза хозяйственных 

товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза товаров живот- 

ного происхождения 

Товароведение и экс- 

пертиза одежно- 

обувных товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза тропических и 

субтропических плодов 

Товароведение и экс- 

пертиза пищевых кон- 

центратов 

Преддипломная практи- 

ка 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 

компетен- 

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен- 

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(удовлетворитель- 

ный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий (отлично) 

1 2 3 4 5 

ПК-8/ началь- 
ный, основной, 

завершающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающим- 

ся 

знаний, уме- 

ний, 

навыков от 

общего объ- 

ема ЗУН, 

установ- 

ленных   в 

п.1.3РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающим- 

ся 

знаний, уме- 

ний, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме- 

ния, 

навыки в 

типо- 

вых и не- 

стан- 

дартных 

ситуациях 

Знать: 
- основополагаю- 

щую характеристи- 

ку ассортимента 

тропических и суб- 

тропических пло- 

дов. 

Уметь: 

- определять товар- 

ную принадлеж- 

ность тропических 

и субтропических 

плодов. 

Владеть: 

- знаниями основ- 

ного ассортимента 

и потребительских 

свойств тропиче- 

ских и субтропиче- 

ских плодов. 

Знать: 
-характеристику 

ассортимента и то- 

варную классифи- 

кацию тропических 

и субтропических 

плодов; 

- требования к упа- 

ковке и маркировке 

субтропических и 

тропических пло- 

дов. 

Уметь: 

- определять товар- 

ную принадлеж- 

ность тропических 

и субтропических 

плодов; 

- определять ос- 

новные потреби- 

тельские свойства. 

Владеть: 

- знаниями ассор- 

тимента и потреби- 

тельских свойств 

тропических и суб- 

тропических пло- 

дов; 

- знаниями для 

контроля за соблю- 

дением требований 

к упаковке и мар- 

кировке и сроков 

хранения тропиче- 

ских и субтропиче- 

ских плодов. 

Знать: 
- характеристику ас- 

сортимента и товарную 

классификацию тропи- 

ческих и субтропиче- 

ских плодов. 

- требования к упаков- 

ке и маркировке суб- 

тропических и тропи- 

ческих плодов, услови- 

ям и срокам их хране- 

ния и транспортирова- 

ния; 

- факторы, формирую- 

щие и сохраняющие 

качество плодов. 

Уметь: 

- определять товарную 

принадлежность тро- 

пических и субтропи- 

ческих плодов; 

- определять основные 

потребительские свой- 

ства плодов; 

- контролировать сроки 

и условия хранения 

тропических и субтро- 

пических плодов. 

Владеть: 

- знаниями ассорти- 

мента и потребитель- 

ских свойств тропиче- 

ских и субтропических 

плодов; 

- знаниями для контро- 

ля за соблюдением 

требований к упаковке 

и маркировке и сроков 

хранения тропических 

и субтропических пло- 

дов; 



    - правилами транспор- 

тирования и реализа- 

ции тропических и 

субтропических плодов 

принятым на торговых 

предприятиях. 

ПК-9/ основ- 

ной, завер- 

шающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающим- 

ся 

знаний, уме- 

ний, 

навыков от 

общего объ- 

ема ЗУН, 

установ- 

ленных   в 

п.1.3РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающим- 

ся 

знаний, уме- 

ний, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме- 

ния, 

навыки в 

типо- 

вых и не- 

стан- 

дартных 

ситуациях 

Знать: 
- основополагаю- 

щие принципы 

идентификации 

тропических и суб- 

тропических пло- 

дов. 

Уметь: 

- проводить проце- 

дуру идентифика- 

ции и оценку каче- 

ства тропических и 

субтропических 

плодов. 

Владеть: 

- основными пра- 

вилами проведения 

экспертизы тропи- 

ческих и субтропи- 

ческих плодов. и их 

идентификации в 

соответствии с 

нормативными до- 

кументами; 

Знать: 
- принципы иден- 

тификации тропи- 

ческих и субтропи- 

ческих плодов; 

- формирование и 

оценку качества 

отдельных групп 

тропических и суб- 

тропических пло- 

дов. 

Уметь: 

- проводить проце- 

дуру идентифика- 

ции и оценку каче- 

ства и безопасно- 

сти тропических и 

субтропических 

плодов; 

- проводить диаг- 

ностику дефектов 

плодов. 

Владеть: 

- правилами прове- 

дения экспертизы 

тропических и суб- 

тропических пло- 

дов и их идентифи- 

кации в соответст- 

вии с нормативны- 

ми документами; 

- приемами экспер- 

тизы товарно- 

сопроводительных 

документов, под- 

тверждающих 

безопасность, ко- 

личество и качест- 

во тропических и 

субтропических 

плодов. 

Знать: 
- принципы идентифи- 

кации тропических и 

субтропических пло- 

дов; 

- формирование и 

оценку качества тро- 

пических и субтропи- 

ческих плодов; 

- дефекты тро- 

пических и субтропи- 

ческих плодов. 

Уметь: 

- проводить процедуру 

идентификации и 

оценку качества и 

безопасности тропиче- 

ских и субтропических 

плодов; 

- проводить диагности- 

ку дефектов плодов; 

- выявлять опасную, 

некачественную, кон- 

трафактную продук- 

цию. 

Владеть: 

- правилами проведе- 

ния экспертизы тропи- 

ческих и субтропиче- 

ских плодов и их иден- 

тификации в соответ- 

ствии с нормативными 

документами; 

- приемами экспертизы 

товарно- 

сопроводительных до- 

кументов, подтвер- 

ждающих безопас- 

ность, количество и 

качество  тропических 

и субтропических пло- 

дов; 

- знаниями для контро- 

ля за соблюдением 

требований к упаковке 

и маркировке и сроков 



    хранения тропических 

и субтропических пло- 

дов. 

ПК - 12/ на- 

чальный, ос- 

новной, за- 

вершающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающим- 

ся 

знаний, уме- 

ний, 

навыков от 

общего объ- 

ема ЗУН, 

установ- 

ленных   в 

п.1.3РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающим- 

ся 

знаний, уме- 

ний, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме- 

ния, 

навыки в 

типо- 

вых и не- 

стан- 

дартных 

ситуациях 

Знать: 
- основные норма- 

тивно - правовые 

документы в облас- 

ти системы ме- 

неджмента качест- 

ва и безопасности 

тропических и суб- 

тропических пло- 

дов. 

Уметь: 

- работать с нацио- 

нальной и между- 

народной норма- 

тивной и техниче- 

ской документаци- 

ей в области това- 

роведения. 

Владеть: 

- навыками исполь- 

зования в практи- 

ческой  деятельно- 

сти нормативной 

документации 

(ГОСТы, ГОСТ Р, 

ОКП), СанПиН, ТН 

ВЭД) на тропиче- 

ские и субтропиче- 

ские плоды. 

Знать: 
- нормативно - пра- 

вовые документы в 

области системы 

менеджмента каче- 

ства и безопасно- 

сти тропических и 

субтропических 

плодов; 

- правила отбора 

проб тропических и 

субтропических 

плодов. 

Уметь: 

- работать с нацио- 

нальной и между- 

народной норма- 

тивной и техниче- 

ской документаци- 

ей в области това- 

роведения; 

- осуществлять от- 

бор средней пробы 

от партии тропиче- 

ских и субтропиче- 

ских плодов. 

Владеть: 

- навыками исполь- 

зования в практи- 

ческой  деятельно- 

сти нормативной 

документации 

(ГОСТы, ГОСТ Р, 

ОКП), СанПиН, ТН 

ВЭД) на тропиче- 

ские и субтропиче- 

ские плоды; 

- представлением о 

правилах и порядке 

организации товар- 

ной экспертизы. 

Знать: 
- нормативно - право- 

вые документы в об- 

ласти системы ме- 

неджмента качества и 

безопасности тропиче- 

ских и субтропических 

плодов; 

- правила проведения 

приемки товаров по 

количеству и качеству; 

- требования к субтро- 

пическим и тропиче- 

ским плодам и уста- 

новлению соответствия 

их качества и безопас- 

ности техническим 

регламентам, стандар- 

там и другим докумен- 

там. 

Уметь: 

- работать с нацио- 

нальной и междуна- 

родной нормативной и 

технической докумен- 

тацией в области това- 

роведения; 

- осуществлять отбор 

средней пробы от пар- 

тии тропических и суб- 

тропических плодов; 

- проводить экспертизу 

и подтверждение соот- 

ветствия тропических и 

субтропических пло- 

дов. 

Владеть: 
- навыками использо- 

вания в практической 

деятельности норма- 

тивной документации 

(ГОСТы, ГОСТ Р, 

ОКП), СанПиН, ТН 

ВЭД) на тропические и 

субтропические плоды; 

- правилами и поряд- 

ком организации то- 

варной экспертизы: 

- правилами подтвер- 



    ждения соответствия 

качества тропических и 

субтропических пло- 

дов. 
 

7.3 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 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро- 

лируемой 

компетен- 

ции (или ее 

части) 

Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце- 

нивания 
наименование №№ 

зада- 

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Особенности тро- 

пических и суб- 

тропических пло- 

дов 

ПК-8 лекция, СРС собеседование 1-8 Согласно 

табл. 7.2 тесты 1-24 

решение задач 1-2 

рефераты 1-3 

2 Товароведение и 

экспертиза тропи- 

ческих плодов 

ПК-8, ПК -9, 

ПК-12 

лекции, прак- 

тическая ра- 

бота, СРС 

собеседование 1-23 Согласно 

табл. 7.2 тесты 1-14 

решение задач 1-2 

рефераты 1-7 

3 Товароведение и 

экспертиза суб- 

тропических пло- 

дов 

ПК-8, ПК -9, 

ПК-12 

лекции, прак- 

тическая ра- 

бота, СРС 

собеседование 1-14 Согласно 

табл. 7.2 тесты 1-12 

решение задач 1-2 

рефераты 1-7 

4 Орехоплодные 

тропического и 

субтропического 

происхождения 

ПК-8, ПК -9, 

ПК-12 

лекции, прак- 

тическая ра- 

бота, СРС 

собеседование 1-6 Согласно 

табл. 7.2 тесты 1-16 

решение задач 1-2 

рефераты 1-4 

5 Прочие тропиче- 

ские и субтропи- 

ческие плоды 

ПК-8 лекции, СРС собеседование 1-9 Согласно 

табл. 7.2 тесты 1-12 

реферат 1-2 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
Тест раздела (темы) дисциплины: Товароведение и экспертиза тропических 

 плодов 
 

1. К какой группе по строению относятся тропические плоды ананаса? 

1) соплодие, 

2) ягодообразные мясистые коробочки, 

3) ягоды, 

4) костянки. 



2. К какой группе по строению относятся тропические плоды бананы? 

1) соплодие, 

2) ягодообразные мясистые коробочки, 

3) ягоды, 

4) костянки. 

 

3. К какой группе по строению относятся тропические плоды папайя? 

1) соплодие, 

2) ягодообразные мясистые коробочки, 

3) ягоды, 

4) костянки. 

 

Вопросы для собеседования раздела (темы) дисциплины:  Особенности 

 тропических и субтропических плодов 

1. Развитие, созревание и старение плодов. 

2. Классификация плодов по типу дыхания. 

3. Физиологические особенности тропических и субтропических плодов. 

4. Факторы, влияющие на лежкоспособность и продолжительность хранения. 

5. Дать определение созревание и старение плодов. 

6. Как классифицируются плоды по типу дыхания? 

7. Каковы физиологические особенности тропических и субтропических 

плодов? 

8. Какие факторы влияют на лежкоспособность и продолжительность 

хранения плодов? 

 

Рефераты раздела (темы) дисциплины:  Товароведение и экспертиза 

 тропических плодов 
 

1. Строения тропических плодов и их идентификационные признаки. 

2. Особенности оценки качества тропических плодов. 

3. Законодательно-нормативная база в России, регламентирующая требования 

к качеству и особенностям реализации тропических плодов. 

4. Наиболее распространенные дефекты тропических плодов. 

5. Потери тропических плодов в торговле и пути их снижения. 

6. Подготовка к продаже тропических плодов. 

7. Особенности реализации тропических плодов. 

 

Задача раздела (темы) дисциплины:  Товароведение и экспертиза 

 тропических плодов 

 Задача. На склад оптовой базы поступила партия свежих бананов первого 

класса в количестве 200 ящиков по 20 кг. При проведении экспертизы по качеству 

свежих бананов установлено: плоды одного помологического сорта; плоды в кистях 

здоровые, свежие, слаборебристые, неуродливые, твердые, съемной степени 

зрелости; крона желтая; мякоть плотная, белая с трудно отделяемой кожурой; при 

разрезании плодов хорошо выделяется млечный сок; размеры плодов по 



наибольшему поперечному диаметру 3,6-3,9 см; по длине 28-30 см; количество 

плодов в кисти – 8-9 штук; содержание плодов с потеками латекса с площадью 12-15 

см2 в среднем образце - 4,5%. Определите объем выборки и размер среднего образца 

от данной партии свежих бананов; дайте заключение о качестве данной партии 

свежих бананов; назовите условия дозаривания бананов; укажите нормируемые 

величины потерь свежих бананов во время хранения в течение 10 дней. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) 

– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: - 

закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 



- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан- 

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа №1. Экспертиза 
качества свежих бананов 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа №2. Экспертиза 
качества свежих плодов киви 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа № 3 Экспертиза 
качества свежих плодов манго 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа №4. Практическая 

работа № 4Экспертиза качества свежих 
плодов авокадо 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа № 5. Экспертиза 
качества свежих плодов ананаса 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа № 6. Экспертиза 
качества цитрусовых плодов 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа №7. Экспертиза 

качества орехоплодных тропического и 

субтропического происхождения 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

СРС 17  34  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

1. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли 



продовольственными товарами: [Текст] : учебное пособие /Н.В. Гранаткина. - М.: 

Академия, 2011.- 256 с. 

8.2 Дополнительная учебная литература 

2. Андрест Б.В. Справочник товароведа продовольственных товаров: [Текст] : 

В 2 т. - М.: Экономика, 1987.- 368 с. 

3. Сертификация пищевых продуктов и продовольственного сырья в РФ: 

[Текст]. -М.: Ось-89, 1996. - 192с. 

4. Брилевского О.А.Товароведение продовольственных товаров: [Текст]. М.: 

БГЭУ, 2001. – 612 с. 

5. Гуляева В.Н. Сушеные овощи и фрукты: [Текст]: учебное пособие/ В.Н. 

Гуляева.- М.: Пищевая промышленность, 1980. – 190с. 

6. Джафаров А.Ф. Товароведение плодов и овощей. М.: Экономика, 1985. - 

280с. 

7. Елизарова Л.Г. Товароведение с основами стандартизации: [Текст]: учебное 

пособие/ Л.Г. Елизарова.- М.: Агропромиздат, 1990. – 128с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Товароведение и экспертиза тропических и субтропических плодов 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических работ 

/Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.А. Заикина. Курск, 2017. 28 с. 

2. Товароведение и экспертиза тропических и субтропических плодов 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению самостоятельной 

работы для студентов направления 38.03.07 «Товароведение» /Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост. М.А.Заикина. Курск, 2017. 52 с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

Стандарты и качество 

Эксперт 

Потребитель 

Спрос 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»- http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.prlib.ru/
http://изб.рф/
http://изб.рф/
http://library.kstu.kursk.ru/


1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.comОбзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БДпериодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. БазаданныхWeb of Science - http://www.apps.webofknowledge.com 

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 
 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-аналитическая система ScienceIndex–электронный 

читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Товароведение и экспертиза тропических и субтропических плодов» являются 

лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по 

результатам рефератов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Товароведение и экспертиза тропических и субтропических плодов»: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

http://www.diss.rsl.ru/
http://polpred.com/
http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/


лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 

самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Товароведение и 

экспертиза тропических и субтропических плодов» с целью усвоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Товароведение и экспертиза тропических и субтропических плодов» - закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ- 

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про- 

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо- 

димости) 

Операционная система Windows 7 LibreofficeMicrosoftOffice 2016 Лицензион- 

ный договор №S0000000722 от 21.12.2015г. с ООО «АйТи46», лицензионный дого- 

вор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 

Консультант + Договор №219894 от 19.12.2016 г. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, оснащенные 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. мультимедиа центр - ноутбук АSUS X50VL PMD-T2330/1471024MЬ/16 

OGb/сумка/проектор inFocus 1N24+, экран, образцы товаров, каталоги продукции. 

https://swsu.ru/uinfo/razreshen/


13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, 

ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 

место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
Номер из- Номера страниц Всего Дата Основание 

менения измененных замененных аннулированных новых страниц  для изменения 
       и подпись ли- 
       ца, проводив- 
       шего измене- 
       ния 
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