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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Товароведение и экспертиза товаров» −изучение 

ассортимента, потребительских свойств и факторов, формирующих и сохраняющих 

качество товаров, а также приобретение студентами теоретических знаний, практических 

умений и навыков для формирования товарного ассортимента, организации 

товародвижения и управления товарными запасами, необходимых для профессиональной 

деятельности бакалавра торгового дела. Данная дисциплина необходима для подготовки 

бакалавров в области, связанной с коммерческой деятельностью на рынке товаров. 

 Задачами изучения дисциплины является:  

- изучение ассортимента товаров с целью управления им и формирования 

ассортиментной политики предприятия торговли;  

- изучение факторов, формирующих и сохраняющих качество товаров;  

- изучение требований нормативных документов, технических регламентов, 

стандартов к качеству товаров, их приемке, транспортированию, хранению и реализации;  

- ознакомление с идентификационными признаками товаров, методами 

идентификации товаров, способами выявления и мерами предупреждения их 

фальсификации;  

- изучение правил организации и осуществления приемки товаров по количеству и 

качеству, контроля качества товаров, учета товаров;  

- проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов;  

- установление градаций качества и дефектов товаров, причин их возникновения и 

способов минимизации потерь товаров;  

- изучение процессов и факторов хранения товаров, определение, дифференциация и 

списание товарных потерь.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной учебной дисциплины необходимы следующие предшествующие дисциплины: 

«Экономическая теория», «Стандартизация, сертификация и метрология». Последующие 

дисциплины: рынки потребительских товаров, товарная информация.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональные: 

- способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров 

и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и 

учет товаров по количеству и качеству (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать: - основные экономические и социально-экономические показатели, 

применяемые для характеристики хозяйствующего субъекта экономики; 

- основные варианты расчетов экономических показателей; 

- показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной 

платы предприятий в рыночной экономике. 



Уметь: - проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и 

социально-экономических показателей; 

- анализировать экономические и социально-экономические показатели; 

- системно анализировать социально-экономические показатели; 

- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты; 

- подготовить после анализа экономических и социально-экономических 

показателей доклад, статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу, 

презентацию и т.д.  

- пользоваться основными выводами при написании и опубликовании статьи и 

доклада. 

Владеть: - навыками работы с аналитическими данными, полученными при 

обосновании деятельности хозяйствующего субъекта; 

-  экономическими основами профессиональной деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы очной ФО 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

очно 6 5 

Аудиторные занятия (всего) 93/2,6 45/1,25 48/1,33 

В том числе:    

Лекции 31/0,44 15/0,42 16/0,44 

Практические занятия 62/1,72 30/0,8 32/0,9 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 186/5,2 171/4,75 15/0,41 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 186/5,2 171/4,75 15/0,41 

Контроль   45/1,25 

Вид промежуточной аттестации   Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

324/9 216/6 108/3 

Объем дисциплины и виды учебной работы (заочной ФО) 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

заочно 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 20/2,6 2/0,05 6/0,2 12/0,33 

В том числе:     

Лекции 6/0,2 - 2/0,05 4/0,11 

Практические занятия 14/ 2/0,05 4/0,11 8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 363/10,1 142/3,94 98/2,72 123/3,42 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

363/10,1 142/3,94 98/2,72 123/3,42 

Контроль 13/0,4  4/0,11 9/0,25 

Вид промежуточной аттестации    Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

396/11 144/4 108/3 144/4 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -93ч. (31ч. - лекции и 62ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 186ч., зачет – 45ч.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Раздел 1. Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров 63 16 32 
 

15 

2.  Раздел 2. Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров 
216 15 30 

 
171 

 Итого  279 31 62  186 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 396ч., 11з.е, аудиторные занятия -  20ч. (6ч. - лекции и 14ч. -

семинары),  

самостоятельная работа - 186ч., зачет-4ч., экзамен - 9ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Раздел 1. Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров 

252 4 8  240 

2.  Раздел 2. Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров 

131 2 6  123 

 Итого  396 

(контр. 

13ч) 

6 14  363 

5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий Трудоемкость (час./з.е) 

 2 очно заочно 

1.  Тема 1. Методологические основы 

товароведения и экспертизы товаров 
2/0,05 1/0,03 

2.  Тема 2. Зерномучные товары 2/0,05 1/0,03 

3.  Тема 3. Плодоовощные товары 2/0,05 1/0,03 

4.  Тема 4. Вкусовые товары 2/0,05 1/0,03 

5.  Тема 5. Сахар и кондитерские товары 2/0,05  

6.  Тема 6. Молочные товары 2/0,05  

7.  Тема 7. Жировые товары 2/0,05  



8.  Тема 8. Мясные товары 1/0,02  

9.  Тема 9. Рыбные товары 2/0,05  

10.  Тема 10. Текстильные товары 2/0,05  

11.  Тема 11. Швейные и трикотажные товары 1/0,02  

12.  Тема 12. Обувные товары 1/0,02  

13.  Тема 13. Меховые товары 1/0,02  

14.  Тема 14. Товары из пластических масс 1/0,02  

15.  Тема 15. Силикатные товары 1/0,02  

16.  Тема 16. Металлохозяйственные товары 1/0,02  

17.  Тема 17. Ювелирные товары 1/0,02  

18.  Тема 18. Парфюмерно-косметические товары 1/0,02  

19.  Тема 19. Мебельные товары 1/0,02  

20.  Тема 20. Строительные товары 1/0,02  

21.  Тема 21. Бытовые химические товары 1/0,02  

22.  Тема 22. Электробытовые товары 1/0,02 1/0,03 

23.  Тема 23. Культурно-бытовые товары 1/0,02 1/0,03 

 Итого  31/0,9 6/0,2 
 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1.  1 
Тема 1. Методологические основы 

товароведения и экспертизы товаров 
4/0,11 1/0,03 

2.  1 Тема 2. Зерномучные товары 4/0,11 1/0,03 

3.  1 Тема 3. Плодоовощные товары 4/0,11 1/0,03 

4.  1 Тема 4. Вкусовые товары 4/0,11 1/0,03 

5.  1 Тема 5. Сахар и кондитерские товары 4/0,11 1/0,03 

6.  1 Тема 6. Молочные товары 4/0,11 1/0,03 

7.  1 Тема 7. Жировые товары 4/0,11 1/0,03 

8.  1 Тема 8. Мясные товары 2/0,05 1/0,03 

9.  1 Тема 9. Рыбные товары 2/0,05  

10.  2 Тема 10. Текстильные товары 2/0,05 1/0,03 

11.  2 Тема 11. Швейные и трикотажные товары 4/0,11 1/0,03 

12.  2 Тема 12. Обувные товары 2/0,05 1/0,03 

13.  2 Тема 13. Меховые товары 2/0,05 1/0,03 

14.  2 Тема 14. Товары из пластических масс 2/0,05 1/0,03 

15.  2 Тема 15. Силикатные товары 2/0,05 1/0,03 

16.  2 Тема 16. Металлохозяйственные товары 2/0,05  

17.  2 Тема 17. Ювелирные товары 2/0,05  

18.  2 Тема 18. Парфюмерно-косметические товары 2/0,05  

19.  2 Тема 19. Мебельные товары 2/0,05  



20.  2 Тема 20. Строительные товары 2/0,05  

21.  2 Тема 21. Бытовые химические товары 2/0,05  

22.  2 Тема 22. Электробытовые товары 2/0,05  

23.  2 Тема 23. Культурно-бытовые товары 2/0,05  

ВСЕГО 31/0,83 14/0,4 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
 

№п/п 

раздела 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Вид (содержание) 

СРС 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1.  Раздел 1. Товароведение и 

экспертиза продовольственных 

товаров 

Освоение 

теоретического 

учебного 

материала и 

подготовка к 

практическим 

занятиям 

15/0,41 240/6,7 

2.  Раздел 2. Товароведение и 

экспертиза 

непродовольственных товаров 

Освоение 

теоретического 

учебного 

материала и 

подготовка к 

практическим 

занятиям 

171/4,75 123/3,42 

ВСЕГО  186/5,2 363/10,1 

 

  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 



При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 



 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

1 аттестация  

Методологические основы товароведения и экспертизы товаров. 

Зерномучные товары. Плодоовощные товары. Вкусовые товары. Сахар и 

кондитерские товары. Молочные товары. Жировые товары. Мясные товары. 

Рыбные товары 

2  аттестаци 

Текстильные товары. Швейные и трикотажные товары. Обувные товары. Меховые 

товары. Товары из пластических масс. Силикатные товары. Металлохозяйственные 

товары. Ювелирные товары. Парфюмерно-косметические товары. Мебельные 

товары. Строительные товары. Бытовые химические товары. Электробытовые 

товары. Культурно-бытовые товары 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 
 

1. Способы переработки продовольственных товаров 

2. Химический состав продовольственных товаров 

3. Особенности химического состава и пищевой ценности зерна, показатели 

качества зерна 

4. Мука, классификация, факторы, формирующие качество 

5. Хлебобулочные изделия. Классификация. Особенности химического состава 

и пищевой ценности, показатели качества, дефекты. 

6. Крупа, классификация, факторы, формирующие качество, дефекты 

7. Свежие овощи. Классификация. Особенности химического состава и 

пищевой ценности, дефекты 

8. Свежие плоды. Классификация. Особенности химического состава и 

пищевой ценности, дефекты 

9. Мучные кондитерские изделия. Классификация. Особенности химического 

состава и пищевой ценности, показатели качества. дефекты 

10.  Сахаристые кондитерские изделия. Классификация. Особенности 

химического состава и пищевой ценности, показатели качества, дефекты 

11.  Вкусовые товары, классификация, влияние на организм человека 

12. Пряности и приправы. Классификация. Особенности химического состава и 

пищевой ценности. 

13. Алкогольные напитки. Классификация. Показатели качества, дефекты 

14.  Безалкогольные напитки. Классификация. Показатели качества, дефекты 

15. Чай. Классификация. Особенности химического состава и пищевой 

ценности. Показатели качества, дефекты. Чайные напитки 

16.  Кофе. Классификация. Показатели качества, дефекты. Кофейные напитки 

17. Вина. Классификация. Особенности химического состава и пищевой 

ценности. 

18. Показатели качества вин. Болезни, дефекты и недостатки вин. 

19.  Растительные масла. Классификация. Особенности химического состава и 

пищевой ценности, показатели качества, дефекты. 

20. Маргарин. Классификация. Факторы, формирующие качество. 

21. Майонез. Классификация. Факторы, формирующие качество. 

22. Масло коровье. Классификация. Особенности химического состава и 



пищевой ценности, показатели качества, дефекты 

23. Сыры сычужные твердые. Классификация. Факторы, формирующие 

качество, показатели качества, дефекты 

24. Молоко питьевое. Классификация. Особенности химического состава и 

пищевой ценности. Показатели качества, дефекты 

25. Кисломолочные продукты. Классификация. Особенности химического 

состава и пищевой ценности. Показатели качества, дефекты 

26. Колбасные изделия. Классификация. Особенности химического состава и 

пищевой ценности. Показатели качества, дефекты 

27. Живая, мороженая, соленая рыба. Факторы, формирующие качество 

28. Морепродукты. Классификация. Особенности химического состава и 

пищевой ценности. 

29. Классификация мяса. Классификация. Особенности химического состава и 

пищевой ценности 

30. Макаронные изделия. Классификация. Факторы, формирующие качество. 

Показатели качества, дефекты. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Пластмассы: классификация, состав и его влияние на свойства, 

потребительские свойства. 

2. Товары из пластмасс: ассортимент, актуальные проблемы и пути их решения, 

потребительские свойства, требования к качеству, идентификация и экспертиза качества. 

3. Товары бытовой химии (клеи): сущность склеивания, классификация, 

характеристика ассортимента, состав, сравнительная характеристика потребительских 

свойств, требования к качеству и экспертиза клеев. 

4. Товары бытовой химии (материалы лакокрасочные): классификация, 

характеристика ассортимента, состав, сравнительная характеристика потребительских 

свойств, требования к качеству и экспертиза материалов лакокрасочных. 

5. Товары бытовой химии (моющие средства): сущность моющего процесса, 

классификация, характеристика ассортимента, состав, сравнительная характеристика 

потребительских свойств, требования к качеству и экспертиза средств для стирки. 

6. Товары бытовой химии (чистящие, полирующие, пятновыводящие, 

дезинфицирующие средства, средства для уничтожения и отпугивания бытовых 

насекомых, защиты от вредителей сельскохозяйственных культур и повышения их 

урожайности): ассортимент и свойства. 

7. Строительные товары: состояние рынка, классификация, общие сведения об 

ассортименте, взаимозаменяемость, особенности маркировки, транспортирования и 

хранения. 

8. Строительные товары (гидроизоляционные материалы, древесные материалы, 

силикатные, полимерные, из металлов и сплавов, растительного происхождения и др.): 

потребительские свойства и экспертиза качества. 

9. Мебель: состояние рынка, типология потребителей и жилья, роль мебели в 

обеспечении жизнедеятельности человека, классификация ассортимента, характеристика 

ассортимента мебели (комплектность, трансформируемость, складываемость, 

разборность), маркировка, упаковка, требования к качеству изделий; особенности 

экспертизы качества. 

10. Металлохозяйственные товары: классификация ассортимента, формирование 

потребительских свойств, номенклатура потребительских свойств, показатели и 

экспертиза качества.  

11. Посуда (из полимерных материалов, силикатных материалов, металлических 

сплавов): состояние рынка, классификация и характеристика ассортимента посуды, 



маркировка, упаковка, транспортирование, хранение. 

12. Электробытовые товары: сведения о производстве и потреблении, 

классификация ассортимента, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. 

13. Электробытовые товары: характеристика конструкции и потребительских 

свойств, экспертиза проводниковых и электроустановочных изделий, регуляторов и 

трансформаторов; машин для уборки помещений; кухонных машин для обработки 

пищевых продуктов; посудомоечных машин; приборов личной гигиены и санитарии. 

14. Электробытовые товары: характеристика конструкции и потребительских 

свойств, экспертиза бытовых машин для стирки белья; бытовых машин для бытовых 

электрических холодильников; осветительных приборов; нагревательных приборов; 

машин и приборов для поддержания микроклимата в помещениях. 

15. Товары для спорта и отдыха: состояние производства и потребления в России и 

за рубежом, значение спортивных, туристских и рыболовных товаров в жизни человека 

для укрепления здоровья и проведения досуга; потребительские свойства и экспертиза 

качества спортивных и туристских товаров, товаров для рыбалки и охоты (на примере 

нескольких видов изделий). 

16. Аппаратура для фотосъемки и видеосъемки: классификация, основы теории 

фотографических процессов, устройство, принципы работы, способы наводки на резкость, 

определение экспозиции, потребительские свойства, контроль качества, маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение. 

17. Бытовая радиоэлектронная аппаратура (электроакустических приборов, 

усилителей звуковой частоты, радиоприемной, телевизионной аппаратуры): 

классификация, ассортимент; устройство, основные принципы записи и воспроизведения 

звука и изображения, носители и форматы данных, устройство, принципы работы, 

контроль качества. 

18. Парфюмерные товары: ассортимент, формирование качества, теории 

восприятия запахов; потребительские свойства, экспертиза качества, маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение, требования к информация для потребителей. 

19. Косметические товары: ассортимент, формирование качества, потребительские 

свойства, экспертиза качества (на примере нескольких видов); состав и механизм действия 

косметических средств, формирование качества, маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение, требования к информация для потребителей. 

20. Текстильные материалы: роль в удовлетворении потребностей, состояние 

производства и потребления, тенденции развития, классификация ассортимента; 

потребительские свойства и факторы формирования качества (сырьевой состав, 

текстильные нити, строение, отделка). 

21. Швейная и трикотажная одежда: общая характеристика, классификация и 

характеристика основных видов и разновидностей, направления развития, требования 

стандартов к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению. 

22. Обувные товары: состояние рынка, классификация по ОКП, ГОСТ, ТН ВЭД, их 

особенности; фасон и модель обуви; размерно-полнотный ассортимент обуви, 

теоретические основы его построения; ассортимент и экспертиза качества. 

23. Ювелирные товары: значение в удовлетворении социальных и эстетических 

потребностей человека, возникновение, развитие и современное состояние производства и 

торговли, классификация ассортимента; факторы, формирующие потребительские 

свойства; идентификация и экспертиза качества, маркировка, клеймение и упаковка. 

24.   Классификация товаров: понятие, определение, роль классификации в 

управлении ассортиментом товаров. 

25. Классификаторы: виды, экономико-статистические классификаторы, 

отраслевые классификаторы. 

26.  Ассортимент товаров: понятие, определение, виды; показатели (широта, 

полнота, обновляемость и другие). 



27. Качество товаров: номенклатура потребительских свойств и показателей 

качества, значимость отдельных показателей, весомость показателей, методы оценки 

качества. 

28. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товаров, и их влияние на 

качество. 

29.  Товарная экспертиза: понятие, принципы, объекты, субъекты, методы, виды. 

30.  Товароведная экспертиза: понятие, объекты, виды (количественная, 

качественная, ассортиментная, документальная, комплексная). 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

1. Сыцко В.Е., Дрозд М.И., Храбан Г.С., Миклушов М.Н., Власова Г.М., Локтева 

К.И. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебник / В.Е. 

Сыцко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2009. — 671 

c. — 978-985-06-1689-0.  

Дополнительная литература: 

1. Минько Э.В. Товароведение и экспертиза товаров [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Э.В. Минько, А.Э. Минько. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2017. — 373 c. — 978-5-4486-0017-3.  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- При изучении дисциплины «Методика преподавания экономических дисциплин» 

рекомендуется использовать: 

-  мультимедийный проектор, 

-  экран, 

  

 


