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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Формирование у обучающихся навыков использования знаний о факторах, 
обеспечивающих сохранение качества товаров - маркировка, упаковка, транспорти-
рование, хранение. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

 изучение роли хранения и транспортирования в сокращении потерь по-
требительских товаров;

 определение задач и функций хранения и транспортирования;
 знакомство с основными способами и режимами хранения, видами 

транспортных средств и условиями транспортирования;
 изучение факторов, обеспечивающих сохранения качества и количества

товаров;
 изучение причин возникновения процессов, происходящих в потреби-

тельских товарах при их хранении;
 выбор способов и режимов хранения для различных групп потребитель-

ских товаров;
 выбор транспортных средств, для перемещения товаров.

 
 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- требования нормативной документации к товарной информации, маркировке, упа-
ковке, транспортированию, хранению и реализации товаров растительного проис-
хождения, их ассортимента и потребительские свойства, факторы, формирующие и 

сохраняющие качество;  

- основные методы, хранения, транспортирования, перевозки и реализации товаров, 
и их влияния на обеспечение сохраняемости товаров на всех этапах жизненного 
цикла товаров.  
уметь: 

 
- оценивать качество упаковки и маркировки товаров растительного происхождения, 
контролировать условия их транспортирования и хранения;  

- консультировать заказчика по основополагающим вопросам правил упаковыва-
ния, маркирования, хранения, перевозки и реализации товаров.  

 

владеть: 



4 
 

 

- правилами товарного соседства и оценки качества.  
- основные методы, хранения, транспортирования, перевозки и реализации товаров, 
и их влияния на обеспечение сохраняемости товаров на всех этапах жизненного 
цикла товаров;  
- навыками консультационной оценки в экспертной деятельности по вопросам пра-
вил упаковывания, маркирования, хранения, перевозки и реализации товаров. 

 

У обучающихся формируются следующиекомпетенции: 

 

владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, причинах 
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 упаковывания, 
маркирования, хранения, перевозки и реализации товаров (ПК-9). 

 

2 Указание место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Обеспечение сохраняемости товаров» представляет дисциплину с индексом 
Б1.В.ДВ.4.1 базовой части учебного плана направления подготовки 38.04.07 «Това-
роведение», изучаемую на 1 курсе во2 семестре.  

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4зачетных 
единицы (з.е.), 144 часа. 

 

Таблица 3 –Объѐм дисциплины 

Объѐмдисциплины 
Всего, 

 

часов 
 

 
 

Общаятрудоемкостьдисциплины 144 
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за- 8,3 
 

нятий) (всего)  
 

в томчисле:  
 

лекции 2 
 

лабораторныезанятия 6 
 

практическиезанятия 0 
 

экзамен 0,3 
 

зачет не предусмотрен 
 

курсоваяработа (проект) непредусмотрена 
 

расчетно-графическая (контрольная) работа  непредусмотрена 
 

Аудиторнаяработа (всего): 8 
 

в томчисле:  
 

лекции 2 
 

лабораторныезанятия 6 
 



  5    
 

  
 

 
 



 

6  
 



 

: 
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библиотекой университета: 
 

библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-
риодической, 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 выхо-да в 
Интернет. 

 кафедрой: 


 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-туры, 
современных программных средств. 

 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов;
– тем рефератов;
– вопросов к зачету; 

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

типографией университета: 
 

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

 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методиче-ской литературы. 

 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 по направлению подготовки 38.04.07 «Това-

роведение» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-
пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-
тия профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены 

встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения 
Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, со-

ставляет 22,2 процента от аудиторных занятий согласно УП 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий  

№ Наименование раздела (темы лекции, практиче- Используемые  интерактивные Объем, 
 ского или лабораторного занятия) образовательные технологии час. 

1 2 3 4 

1 Лекции разделаФакторы, влияющие на сохран- Презентация 1 

 ность качества товара.   

2 Лекции разделаЗначение маркировки в сохране- Презентация 1 

 нии качества товаров.   

3 Лабораторная  работа  Распознавание  природы Презентация 1 
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  полимерных материалов.   

4  Лабораторная работа Определение термической  Презентация 1 

  устойчивости  стеклянной  тары.  Определение   

  качества картонной тары.   

Итого   4 

 
 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы 

 

Код компетенции, Дисциплины (модули) при изучении которых формируется данная 

содержание компетенции компетенция   

 начальный основной завершающий 

    

1 2 3 4 

владением знаниями о фак- Товарная экспертиза Товароведение в Научные основы био- 

торах, влияющих на качест- Сенсорный анализ таможенной технологии получения 

во товаров, причинах воз- свойствами и составом деятельности продуктов питания 

никновения, способов пре- Диагностика качества Моделирование Практика по получение 

дупреждения и устранения товаров технологических профессиональных 

дефектов на всех этапах Идентификация и то- процессов про- умений и опыт профес- 

жизненного цикла товаров  варная экспертиза од- изводства про- сиональной деятельно- 

(ПК-3) нородных групп това- дуктов питания сти 

 ров Методология  

  проектирования  

  продуктов пита-  

  ния с заданными  

  Обеспечение  

  сохраняемости  

  товаров.  

    

способностью  консультиро- Диагности качества Обеспечение Товарный консалтинг 

вать заказчиков по вопросам товаров сохраняемости Конкурентоспособность 

экспертизы,  оценки  качест-  товаров товаров и услуг 

ва,  безопасности  и  конку-  Методология  

рентоспособности   товаров,  проектирования  

правил  упаковывания,  мар-  продуктов пита-  

кирования,  хранения,  пере-  ния с заданными  

возки и реализации товаров    

(ПК-9)    
 
 
 
 
 
 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения 
следующим образом: 
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Этап    

 Учебный план очной формы обучения/  

 семестризучениядисциплины  

 Бакалавриат Специалитет Магистратура 
    

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 
    

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 
    

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 
    

 

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены дисци-
плинами, практиками, НИР, необходимо: 

 
- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, ос-
новной и завершающий – более поздним семестрам);  

- при наличии дисциплин, изучающихсяв одном семестре, – все дисциплины указать для 
всех этапов. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций   

компе- оценивания Пороговый  Продвинутый Высокий уровень  

тенции компетен- уровень  уровень   («отлично»)   

/этап(ук ций («удовлетвори- («хорошо»)    

азыва-  тельный»)        

ется            

назва-            

ние            

этапа            

из п.7.1)            

1 2 3    4   5   

ПК-3, 1.Доля осво- Знать:   Знать:  Знать:   

основ- енных - требования - требования - требования нормативной до- 

ной обучающим- нормативной нормативной кументации  к  товарной  ин- 

 ся документации документации формации,  аркиров- 

 знаний, к упаковке, к товарной ин- ке,упаковке, транспортирова- 

 умений, маркировке, формации, нию,  хранению  и  реализации 

 навыковот условиям хра- маркировке, товаров   растительного   про- 

 общего объ- нения, транс- упаковке, ихож-дения,  их  асортимент  и  

 ема портирования и транспортиро- потребительские свойства, 

 ЗУН, уст- реализации то- ванию, хране- факторы, формирующие и со- 

 нов- варов;   нию и реализа- храняющие качество,  показа- 

 ленных в     ции  товаров тели  качества  и  методы  их 

 п. Уметь:   растительного оценки   

 1. - оценивать ка- происхожде- Уметь:   

 3РПД чество упаков- ния, их асорти- - оценивать качество упаковки 

 2.Качество ки и маркиров- мент  и потре- и  маркировки  товаров  расти- 

 освоенных ки товаров, бительские тельного происхождения, кон- 
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 обучающим- контролиро- свойства, фак- тролировать условия  их 

 ся вать условия торы, форми- транспортирования и хране- 

 знаний, транспортиро- рующие и со- ния.      

 умений, вания  и  реали- храняющие ка- Владеть:     

 навыков зации товаров; чество    - правилами товарного сосед- 

 3.Умение        ства и оценки качества, уме- 

 применять   Уметь:    нием применять  полученные 

 знания, Владеть: - оценивать ка- знания  в  практической  това- 

 умения, - правилами чество упаков- роведной деятельно-сти.   

 навыки товарного   со- ки и маркиров-        

 в типовых седства ки товаров рас-        

 и нестан-   тительного         

 дартныхси-   происхожде-        

 туациях   ния, котроли-        

    ровать условия        

    их  транспорти-        

    рования  и  хра-        

    нения.           

    Владеть:          

    - правилами        

    товарного со-        

    седства и оцен-        

    ки качества.         

ПК-9/ 1.Доля осво- Знать: Знать:    Знать:     

основ- енных - основные ме- - основные ме- - в совершенстве - основные  

ной обучающим- тоды, хране- тоды, хране-  методы, хранения, транспор- 

 ся ния, транспор- ния, транспор- тирования, перевозки и реали- 

 знаний, тирования, пе- тирования, пе- зации товаров, и их влияния на  

 умений, ревозки и реа- ревозки и реа- обеспечение сохраняемости  

 навыков от лизации това- лизации това- товаров на всех этапах жиз-  

 общего объ- ров, и их влия- ров, и их влия- ненного цикла товаров;   

 ема ния на обеспе- ния на обеспе- Уметь:     

 ЗУН, уст- чение сохра- чение сохра-  - самостоятельно консульти- 

 нов- няемости това- няемости това- ровать заказчика по основопо- 

 ленных в ров;  ров на всех  лагающим  вопросам правил 

 п.   этапах жизнен- упаковывания, маркирования, 

 1.   ного цикла то- хранения, перевозки и реали- 

 3РПД Уметь: варов;    зации товаров;    

 2.Качество -       Владеть:     

 освоенных консультиро- Уметь:    - в совершенстве навыками 

 обучающим- вать заказчика -     консультационной оценки в 

 ся по основным консультиро- экспертной деятельности по 

 знаний, вопросам пра- вать заказчика вопросам  правил упаковыва- 

 умений, вил упаковы- по основопола- ния,  маркирования,  хранения, 

 навыков вания, марки- гающим во- перевозки и реализации това- 

 3.Умение рования, хра- просам правил ров      

 применять нения, пере- упаковывания,        

 знания, возки и реали- маркирования,        

 умения, зации товаров; хранения, пе-        

 навыки   ревозки и реа-        

 в типовых Владеть: лизации това-        
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и нестан- -навыками кон- ров; 

дартныхси- сультационной  
туацияхоценки  по  во-  Владеть: 

просам правил -навыками 
 

упаковывания, консультаци- 
 

маркирования, онной оценки 
 

в экспертной 
 

хранения, пе-  

деятельности  

ревозки и реа- 
 

по вопросам  

лизации 
 

това- 
 

 правил упако-  

ров 
  

 

  вывания, мар- 
 

   кирования, 
 

   хранения, пе- 
 

   ревозки и реа- 
 

   лизации това- 
 

   ров. 
 

 
 
 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля  

№ Раздел (тема) Код контроли- Технология Оценочные Описание шкал 
 

п/п дисциплины руемой компе- формирова- средства  оценивания 
 

  тенции (или ее ния    
 

  

наиме- № зада- 
 

 

  части)   
 

   

нова- ний 
 

 

     
 

    ние   
 

       
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 Факторы, влияю- ПК-3, Лекция, лабо- кон- 1-5; Сограсно табл. 
 

 щие на сохранность ПК-9. раторная ра- троль- 1-7; 7.1 
 

 качества това-  бота, СРС ные во- 1-6  
 

 

ра.Значениемаркров 
    

 

   просы к 
  

 

 
ки в сохранении 

    
 

   
лаб. №1 

  
 

 качества товаров.     
 

      
 

       
 

    №2,№3   
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2 Роль упаковки в со- ПК-3, Лекция, лабо- кон- 1-6; Согласно табл. 

 хранении качества ПК-9. раторная ра- троль- 1-10; 7.1 

 товаров.  бота, СРС ные во- 1-5  

 Влияние условий   просы к   

 транспортирования   лаб.   

 и хранения накаче-   №4,№5,   

 ство товаров.   №6   

       
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  

 

Тест по разделу (теме) 3. «Роль упаковки в сохранении качества товаров»  

 

1. Отметьте правильный ответ Упаковка типа «вителло» представляет собой? 
а) двойную упаковку из листового материала – картона; б) систему из жесткой 
картонной подложки и футляра из листового мате- 

риала; 

в) термоформованный стакан, который вставлен в картонный цилиндр; 

г) картонная подложка обтянутая усадочной пленкой;  

 

2. Отметьте правильный ответ Упаковка типа «скин» представляет собой? 
а) двойную упаковку из листового материала – картона;  
б) систему из жесткой картонной подложки и футляра из листового мате- 

риала; 

в) термоформованный стакан, который вставлен в картонный цилиндр; 

г) картонная подложка обтянутая усадочной пленкой.  

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. «Факторы, влияющие на сохран-
ность качества товара». 

 

 Приведите классификацию и характеристику факторов, сохраняющих 
качество товаров.

 Назовите отличия торговой маркировки от производственной.

 Особенности маркировки товаров специализированного назначения

 Виды, способы и регламенты маркировки различных пищевых продук-
тов

 Какие функции выполняет упаковка?

 Какие задачи выполняет упаковка при защите продукции?
 Какие специфические свойства продуктов питания необходимо учиты-

вать при упаковывании?

 Какая информация должна быть помещена на упаковке?
 Роль упаковки в рекламе продукции.
 Какие полимерные материалы используются в производстве жесткой 

потребительской упаковки?
 Какую продукцию упаковывают в тару из газонаполненных полимерных
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материалов? 

 Какими методами перерабатываются газонаполненные материалы?

 Какие виды упаковок изготавливаются из комбинированных материа- 

лы?  

 В чем состоят основные преимущества полимерных упаковочных мате-
риалов по сравнению с традиционными?

 Приведите условия и режимы хранения молочной продукции.

 Перечислите современные виды упаковки для пищевых продуктов. 

 Перечислите новые виды транспортных средств, для перевозки продук-

тов.

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-
плексе дисциплины 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.За-
чет 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 явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее100 

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 сфоми-

рованности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-
лены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
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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 указаний используемых 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 
       

1 2 3  4 5  

Лабораторная работа №1 3 Выполнил, 6 Выполнил, 
Изучение нормативных доку-  доля пра-  доля пра- 

ментов, регламентирующих  вильных  вильных 

требованияк обеспечению со-  ответов ме-  ответов бо- 

хранности товаров.  нее 50%  лее 50%  

     

Лабораторная работа №2 3 Выполнил, 6 Выполнил, 
Изучение требований к мар-  доля пра-  доля пра- 

кировке товаров общего на-  вильных  вильных 

значения.  ответов ме-  ответов бо- 

  нее 50%  лее 50%  

     

Лабораторная работа №3 3 Выполнил, 6 Выполнил, 
Особенности маркировки то-  доля пра-  доля пра- 

варов специализированного  вильных  вильных 

назначения  ответов ме-  ответов бо- 

  нее 50%  лее 50%  

     

Лабораторная работа №4 Рас- 3 Выполнил, 6 Выполнил, 
познавание природы поли-  доля пра-  доля пра- 

мерных материалов.  вильных  вильных 

  ответов ме-  ответов бо- 

  нее 50%  лее 50%  

     

Лабораторная работа №5 Оп- 3 Выполнил, 6 Выполнил, 
ределение термической ус-  доля пра-  доля пра- 

тойчивости стеклянной тары.  вильных  вильных 

  ответов ме-  ответов бо- 

  нее 50%  лее 50%  

     

Лабораторная работа №6 Оп- 3 Выполнил, 6 Выполнил, 

ределение качества картонной   доля пра-  доля пра- 
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тары.   вильных  вильных 

   ответов ме-  ответов  бо- 

   нее 50%  лее 50% 

        

СРС  6   12   

Итого  24   48   

 Посещаемость 0   16  

 Зачет 0   36  

 Итого 24   100   

Для промежуточной аттестации,проводимой в форме тестирования,ис-
пользуется 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 – 2 балла, 
- 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, необходи-
мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Кажаева, О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Кажаева, Л.А. Манихина ; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский  

государственный университет, 2014. - 211 с. // Режим доступа - http  

: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258801  
2. Товароведение однородных групп продовольственных товаров [Текст] : 

учебник / под ред. д-ра техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. - Москва : Дашков и К,  
2013. - 930 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-019 55-5 

 

8.2Дополнительная учебная литература 

 

3. Калачев, Сергей Львович. Теоретические основы товароведения и эксперти-
зы [Текст] : учебник / С. Л. Калачев. - Москва : Юрайт, 2011. - 463 с.  

4. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация [Текст] : учебник / Под 
ред. Л. А. Брагина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 560 с.  

5. Райкова, Е. Ю. Теория товароведения [Текст] : учебное пособие / Е. Ю. Рай-
кова, Ю. В. Додонкин. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2006. - 240 

 

8.3 Перечень методических указаний 
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1. Обеспечение сохраняемости товаров: методические указания по выполне-
нию практических (семинарских) работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.Б. Пикалова.  
Курск, 2017. 41 с.  

2. Обеспечение сохраняемости товаров: Фонд оценочных средств, для прове-
дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост. М.Б. Пикалова. Курск, 2014. 7 с.: Библиогр.: с.7. 
 
 
 

8.4 Другие учебно–методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета:   

Товаровед продовольственных товаров 

Товароведение 

Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов 

 
 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимые 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:  

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/  

1. Информационно-аналитическая система ScienceIndex–электронный чи-
тальный зал периодических изданий научной библиотеки. 
 
 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
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«Обеспечение сохраняемости товаров» являются лекции и лабораторные работы.  

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 самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-
торные работы, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-
ний и тезисов. 

Лабораторной работе предшествует самостоятельная работа студента, связан-
ная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 
учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавате-
лем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Обес-
печение сохраняемости товаров»: конспектирование учебной литературы и лекции.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, 
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 сту-
дента. 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 закрепления освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-
турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-
вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-
ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Обеспечение сохраняемости това-
ров» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Обеспечение сохраняемости товаров» - закрепить теоретические знания, получен-
ные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 
самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

 

11 Перечень информационных технологий, используемый при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 
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Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 

Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» Антивирус 

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

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа кафедры това-

роведение, технология и экспертиза товаров, оснащенные учебной мебелью: Столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, компьютеры – 12 
шт., сканер MUSTEK 2448, принтеры, многофункциональное устройство, мульти-

медиа центр - ноутбук АSUSX50VLPMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка/проектор 
inFocus 1N24+, экран. 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется 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 увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-
во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-
ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная 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 инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих уст-
ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-
щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-
межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам.  
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении проце-
дур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть пре-
доставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук 

или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказываю-
щего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-
редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-

вателем). 
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