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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Управление ассортиментом, оценка качества  
и обеспечение сохраняемости товаров 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы  подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Эконо-

мика и управление, в части освоения основного вида деятельности 

(ВД):«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемо-

сти товаров»и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии сассорти-

ментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качествато-

варов. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по 

ихпредупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии сустанов-

ленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортимент-

нуюпринадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градациикачества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования това-

ров,обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформле-

ниюсопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

ктоварам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установлен-

нымитребованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводитьвнеси-

стемные единицы измерений в системные. 
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ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, прини-

матьучастие в мероприятиях по контролю. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности исоот-

ветствующими профессиональными компетенциями студент входеосвоения профес-

сионального модуля должен: 
 

иметь практический опыт: 

-определения показателей ассортимента; 

-распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

-оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

-установление градаций качества; 

-расшифровки маркировки; 

-контроля режима и сроков хранения товаров; 

-соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, 

условиям и срокам хранения; 

уметь: 

-применять методы товароведения; 

-формировать и анализировать торговый или промышленный ассортимент; 

-оценивать качество товаров и устанавливать их градации; 

-рассчитывать товарные потери и списывать их; 

-идентифицировать товары; 

-соблюдать оптимальные условия и сроки хранения, транспортирования,санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

знать: 

-теоретические основы товароведения; 

-основные понятия, цели, задачи, принципы, функции, методы, 

основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияющие наних; 

-виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 
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- классификацию ассортимента, товароведные характеристикипродовольственных и 

непродовольственных товаров однородных групп, оценкуих качества, маркировку; 

-условия и сроки транспортирования, хранения, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним; 

-особенности товароведения продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

 

1.3. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программыпрофессио-

нального модуля: 

всего – 429 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента –  375 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –  238 часов; 

самостоятельной работы студента –  119 часа; 

учебной практики – 36 часов; 

практики по профилю специальности –  36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-
дение студентами видом деятельности: Управление ассортиментом, оценка каче-
ства и обеспечение сохраняемости товаров, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии,проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних 
ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышени-
еквалификации. 

ОК 12 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а также требования стандартов, технических усло-
вий. 

ПК 3.1 
Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 
политикой организации, определять номенклатуру показателей качества това-
ров. 

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия поих 
предупреждению или списанию. 

ПК 3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 
требованиями. 

ПК 3.4 
Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 
градации качества. 

ПК 3.5 
Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 
обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформ-
лению сопроводительных документов. 

ПК 3.6 
Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 
товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установ-
ленными требованиями. 

ПК 3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить 
внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 
участие в мероприятиях по контролю. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды про-
фессио-
нальных 

компетен-
ций 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-
нарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка студента 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 с
ту

-
де

нт
а,

 ч
ас

ов
 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

, 
ча

со
в 

У
че

бн
ая

, ч
ас

ов
 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
-

на
я 

(п
о 

пр
оф

и-
лю

 с
пе

ци
ал

ьн
о-

ст
и)

, ч
ас

ов
 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабора-
торные рабо-
ты и практи-
ческие заня-
тия, часов 

в т.ч. кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ПМ 03.Управление ассортимен-

том, оценка качества и обеспече-
ние сохраняемости товаров 

429 238 120 - 119 - 36 36 

ПК  3.1-3.8 МДК.03.01Теоретические основы 
товароведения 

75 50 25 - 25 - - - 

ПК  3.1-3.8 МДК.03.02Товароведениепродоволь
ственных инепродовольственных то-
варов 

282 188 95 - 94 - - - 

ПК  3.1-3.8 Учебная практика, часов 36  36 - 
ПК  3.1-3.8 Производственная практика 

(практика по профилю специаль-
ности), часов 

36 
 
 
 

 
36 

 Всего 
 429 238 120 - 119 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов профессио-
нального модуля (ПМ),  

междисциплинарных курсов (МДК)  
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 03.Управление ассортиментом, 
оценка качества и обеспечение со-
храняемости товаров 

  
 

429 

 

МДК 03.01.Теоретические основы 
товароведения 

  
75 

Раздел 1. Методологические основы 
товароведения 

 24 

Тема 1.1. Введение втовароведение Содержание 2 
1. Основные понятия: продукция, товар, товароведение. Предмет, цели и 

задачитовароведения.Принципы товароведения.Межпредметные свя-
зи с другими дисциплинами.Основные разделы товароведения, из 
назначение.История и направления развития товароведе-
ния.Состояние и перспективы развития потребительского рынка Рос-
сии. Источникинасыщения рынка, их состояние 

2 

Самостоятельная работа студента: 
1. Подготовка сообщения по одной из тем: 
- «Роль товароведения в развитии рынка товаров народного потребле-
ния» 
- «История и направления развития товароведения» 
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной ли-
тературе) 

2  

Тема 1.2.Объекты, субъекты и мето-
ды товароведения 

Содержание 2 
1.  Товар как объект товароведной деятельности: потребительная стои-

мость и стоимость. Товароведные характеристики товаров: ассорти-
ментная, качественная, количественная. Субъекты товароведной дея-
тельности: группы, их краткая характеристика. Функции, права и обя-

2 
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занности товароведов. Методы товароведения: понятие, классифика-
ция. Преимущества и недостатки. 

Практические занятия 2  
1. Ознакомление с должностными обязанностями товароведа, их про-

фессиональными компетенциями. 
Самостоятельная работа студента: 
1. Составление таблицы: Методы товароведения: преимущества и недо-
статки.  
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной ли-
тературе) 

2 

Тема 1.3.Классификация и кодиро-
вание товаров 

Содержание 2 
1. Классификация как метод товароведения.  Виды классификации: 

Классификация потребительских товаров, общие принципы и правила 
классификации, классификационные признаки. Принципы построения 
иерархического метода классификации. Принципы построения фасет-
ного метода классификации. Преимущества и недостатки иерархиче-
ского и фасетного методов классификации. Кодирование товаров. Ме-
тоды кодирования товаров.Классификаторы: Общероссийский клас-
сификатор продукции (ОКП): назначение, структура; Товарная но-
менклатура внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД): назначе-
ние, правила интерпретации. 
Штриховое кодирование. 

2 

Практические занятия 4  
1. Распознание разновидности метода классификации и составление 

классификации товаров. 
2.  Расшифровка штрихового кодирования 
Самостоятельная работа студента: 
1. Подготовка сообщения по одной из тем: 
- «Общегосударственные классификаторы» 
- «История штрихового кодирования» 
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной ли-
тературе) 

2 

Тема 1.4.Средства информации о то- Содержание 2 
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варе 
 

1. Требования к товарной информации. Виды и формы товарной инфор-
мации. Товарные знаки и товарные марки. Товаросопроводительные 
документы.  

2 

Практические занятия 2  
1. Изучение маркировки образцов продукции продовольственных и не-

продовольственных товаров, определение и распознание информаци-
онных знаков. 

Самостоятельная работа студента: 
1. Подготовка сообщения по теме: 
- «Средства товарной информации» 
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной ли-
тературе) 

2 

Раздел 2. Товароведные характери-
стики товаров 

 30 

Тема 2.1. Ассортимент товаров 
 

Содержание 4 
1. Основные понятия: ассортимент, номенклатура товаров. Отличитель-

ные признаки. Классификационные группировки товаров. Классифи-
кация ассортимента по местонахождению, широте охвата, характеру 
потребностей. Свойства и показатели ассортимента: определение, 
назначение, расчет. Влияние отдельных показателей на результаты 
коммерческой деятельности. 

2 

2. Управление ассортиментом. Понятие, факторы, влияющие на форми-
рование ассортимента. Регулирование этих факторов. Виды норма-
тивных документов, регламентирующих ассортимент товаров. Ассор-
тиментная политика: понятие, цели и задачи. Направления развития и 
совершенствования ассортимента 

2 

Практические занятия 4  
1 Решение ситуаций по определению показателей ассортимента. 
2 Решение задач по формированию ассортимента на основании спроса. 
Самостоятельная работа студента: 
1. Подготовка сообщения по теме: 
- «Управление ассортиментом на различных предприятиях» 
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной ли-

2 
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тературе) 
Тема 2.2. Качество товаров Содержание 2 

1 Основные понятия: качество, свойства, показатели, уровень качества, 
технический уровень качества. Классификация свойств и показателей 
качества потребительских товаров, номенклатура, краткая характери-
стика, критерии выбора. Виды нормативных документов, устанавли-
вающих требования к качеству потребительских товаров. 

2 

Практические занятия 2  
1 Анализ номенклатуры показателей качества товаров. Расчет показате-

лей 
Самостоятельная работа студента: 
1. Составление кроссворда на тему «Качество товаров» 
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной ли-
тературе) 

2 

Тема 2.3. Оценка качества товаров Содержание 2 
 Оценка качества: понятие. Структура и результаты оценочной дея-

тельности. Градации товаров по соответствию и несоответствию уста-
новленным требованиям: стандартные, нестандартные, брак и отход. 
Градации качества стандартной продукции: сорта, классы и группы 
сложности, марки, номера, размерные категории, классы качества. 
Сортамент: природный и товарный. Принципы деления товаров на 
сорта. Пересортица: причины возникновения, методы обнаружения, 
способы предупреждения и устранения. Ответственность за умыш-
ленную и неумышленную пересортицу товаров. Дефекты товаров: по-
нятие, классификация. Допустимые, недопустимые дефекты. Отличия 
дефектов от допустимых отклонений. Взаимосвязь дефектов различ-
ной значимости с градациями качества. Диагностика дефектов: при-
чины возникновения, методы обнаружения, способы предупреждения 
и устранения. Права потребителей и ответственность продавца при 
реализации дефектной продукции 

2 

Практические занятия 2  
1 Определение товарного сорта. Диагностика дефектов товаров. 
Самостоятельная работа студента: 2 
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1. Подготовка сообщения по одной из тем: 
- «Права потребителей и ответственность продавца при реализации де-
фектной продукции» 
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной ли-
тературе) 

Тема 2.4. Количественная характери-
стика товаров 

Содержание 2 
1. Основные понятия: единичный экземпляр товаров, комплексная упа-

ковочная единица, товарная партия. Общность и различия. Идентифи-
цирующие признаки товарной партии. Однородность и неоднород-
ность качества в товарной партии, классификация товаров по этим 
признакам. Размерные характеристики, общие для всех размерных 
градаций и специфичные для товарных партий. Назначение, краткая 
характеристика. Идентификация и прослеживаемость товаров: опре-
деление, цели, виды, средства, методы 

2 

Самостоятельная работа студента: 
1. Составить кроссворд по теме «Количественная характеристика това-
ров» 
2.  Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 
литературе) 

2  

Тема 2.5. Свойства товаров Содержание 2 
 Общие сведения. Химические свойства. Физические свойства: механиче-

ские, теплофизические, оптические, акустические, электрические свойства. 
Физико-химические свойства: сорбционные свойства, свойства, характери-
зующие проницаемость.  Биологические свойства 

2 

Практические занятия 2  
 Определение физических свойств товаров. 
Самостоятельная работа студента: 
1. Подготовка сообщения по одной из тем: 
- «Механические свойства товаров» 
- «Теплофизические свойства товаров» 
- «Электрофизические свойства товаров» 
- «Оптические свойства товаров» 
- «Акустические свойства товаров» 

2 
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2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной ли-
тературе) 

Раздел 3. Обеспечение качества и ко-
личества товаров  

 21 

Тема 3.1. Технологический цикл то-
вародвижения 

Содержание 1 
 Технологический цикл товародвижения. Краткая характеристика эта-

пов и стадий технологического цикла товародвижения: предтоварная, 
товарная и послереализационная.  
 

2 

Самостоятельная работа студента: 
 1.Составление схемы взаимосвязи стадий и этапов технологического 

жизненного цикла товаров с факторами обеспечения товароведных харак-
теристик товаров. 
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной ли-
тературе) 

2  

Тема 3.2. Контроль качества и коли-
чества товарных партий. 

Содержание 1 
 Контроль качества и количества товарных партий. Виды. Правила вы-

борочного контроля. Пробы: виды, требования к ним. Правила отбора 
проб. Понятие о приемочном и браковочном числе. 

2 

Практические занятия 4  
1 Знакомство с правилами выборочного контроля и отбором проб по 

стандартам.  
2 Решение ситуаций по применению правил контроля качества партии. 
Самостоятельная работа студента: 
1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной ли-
тературе) 

1 

Тема 3.3. Формирование и сохране-
ние качества и количества товаров 

Содержание 4 
1. Обеспечение качества и количества: понятие. Факторы, влияющие на 

качество и количество товаров. Факторы, формирующие качество и 
количество, краткая характеристика, степень влияния отдельных фак-
торов на качество и количество товаров. Корректирующие мероприя-
тия. Классификация сохраняющих факторов. Упаковка: понятие, 
функции. Виды упаковки по назначению. Требования к упаковке. Эф-

2 
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фективность разных видов упаковки. Хранение: основные понятия, 
назначение. Составные элементы условий хранения. Режим хранения: 
климатический и санитарно-гигиенический.  

2. Понятие. Показатели климатического режима и их влияние на со-
хранность товаров. Значимость отдельных показателей для обеспече-
ния количества и качества. Классификация потребительских товаров 
по требованиям к оптимальному температурно-влажностному режи-
му. Регулирование показателей режима хранения. Санитарно-
гигиенический режим складов. Показатели режима, их значимость для 
обеспечения количества и качества. Профилактические и текущие ме-
роприятия по созданию и поддерживанию санитарно-гигиенического 
режима. Уход за товарами при хранении. Размещение товаров. Прин-
ципы и правила размещения, их взаимосвязь. Классификация методов 
хранения. Экономическая эффективность разных методов, критерии 
эффективности. Сроки годности, хранения, реализации и эксплуата-
ции. Классификация товаров по срокам годности и эксплуатации. 
Контроль за соблюдением условий и сроков хранения, нормативная 
база. 

2 

Практические занятия 1  
2. Заполнение товаросопроводительных документов. 
Самостоятельная работа студента: 
1. Подготовка реферата по одной из тем: 
- «ГМО – за и против» 
- «Добровольная и обязательная сертификация продовольственных то-
варов. Документальное оформление» 
- «Подтверждение соответствия качества продукции. Документальное 
оформление» 
-  2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 
литературе) 

3 

Тема 3.4. Товарные потери Содержание 1 
 Товарные потери: основные понятия. Виды и разновидности потерь, 

причины их возникновения и порядок списания. Нормативные доку-
менты, регламентирующие порядок списания потерь. Меры по преду-

2 
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преждению и снижению потерь.  
Практические занятия 2  
1 Решение ситуаций по расчету товарных потерь партии продукции. 
Самостоятельная работа студента: 
1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной ли-
тературе) 

1 

    
 МДК 03.02. Товароведение продо-
вольственных и непродовольствен-
ных товаров 

  
282 

 

Тема 2.1. Плодоовощные товары  
 

Содержание 12 
1. Потребительские свойства и классификация плодов и овощей. Общая 

характеристика плодоовощной продукции, химического состава и 
пищевой ценности. Понятие о торговой и биологической классифи-
кации, природных сортах.   

2 

2. Качество плодоовощной продукции. Понятие о товарном качестве, 
нормативнотехническая документация. Показатели, характеризую-
щие качество. Градации качества продукции: стандартная, нестан-
дартная, брак, отход. Факторы, влияющие на качество. Товарные 
сорта, их показатели. Виды товарной обработки (послеубороч-
ная.послереализационная), их целесообразность и значение в форми-
ровании качества, сокращении потерь, сохраняемости продукции. 
Значение упаковки и маркировки плодоовощных товаров как сред-
ства стимулирования реализации продукции. Транспортирование 
свежих плодов и овощей. Факторы, определяющие цены на плоды и 
овощи: хозяйственно-ботанический (помологический) сорт, группа, 
качество, время реализации. 

3 

3. Товароведная характеристика вегетативных и плодовых овощей Све-
жие овощи (вегетативные: клубнеплоды, корнеплоды, капустные, лу-
ковые, салатно-шпинатные, пряно-вкусовые, десертные; плодовые: 
тыквенные.томатные, зернобобовые); районы произрастания, пище-
вая ценность, особенности химического состава, особенности строе-

3  
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ния, классификация, ассортимент и сортамент, показатели качества, 
товарные сорта, дефекты (болезни и повреждения), упаковка, марки-
ровка, режимы и сроки хранения.  

4. Товароведная характеристика плодов и ягод.  Свежие плоды (семеч-
ковые, косточковые, ягоды, орехоплодные, субтропические и тропи-
ческие), районы произрастания, пищевая ценность, особенности хи-
мического состава, особенности строения, классификация, ассорти-
мент и сортамент, показатели качества, товарные сорта, дефекты (бо-
лезни и повреждения), упаковка, маркировка, режимы и сроки хране-
ния.   

3  

5. Продукты переработки плодов и овощей. Цели и методы переработки 
плодов и овощей. Влияние отдельных методов переработки на пище-
вую ценность и сохраняемость продуктов переработки. Характери-
стика переработанных плодов и овощей (квашеных, сушеных, быст-
розамороженных, плодоовощных консервов). Сущность каждого спо-
соба консервирования, классификация и ассортимент. Факторы, фор-
мирующие качество, показатели качества. Дефекты сырьевые, техно-
логические и возникающие при хранении; упаковка и маркировка; 
условия и сроки хранения. Факторы, определяющие цены на перера-
ботанные плоды и овощи: вид сырья, метод переработки, вид упаков-
ки и т. д.  

 

2  

6. Свежие грибы и грибные консервы. Свежие грибы. Особенности хи-
мического состава. Классификация по построению и пищевой ценно-
сти. Отличительные признаки несъедобных грибов. Показатели каче-
ства грибов. Условия и сроки хранения свежих грибов. Переработан-
ные грибы: сушеные, соленые.маринованные. натуральные стерили-
зованные грибные консервы. Особенности пищевой ценности и при-
готовления. Показатели качества, дефекты. Упаковка.маркировка, 
условия и сроки хранения. Факторы, определяющие цены на грибы 
свежие и переработанные.  

3  

Практические занятия 12  

1.  Идентификация ассортиментной принадлежности и  хозяйственно-
ботанических сортов свежих овощей  
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2.  Диагностика болезней и дефектов овощей.  
3.  Оценка качества картофеля по стандарту.  
4.  Документальное оформление отпуска плодово-ягодной продукции в 

РТП.  
5.  Распознавание ассортимента плодоовощных консервов. Расшифровка 

маркировки плодоовощных консервов в герметической таре.  
6.  Торгово-товароведная характеристика плодоовощной продукции  
Самостоятельная работа студента: 
1.Индивидуальное задание: создание иллюстрированного альбома «Ка-
пустные овощи» (луковые, томатные и т. д.).  
2. Подготовка рефератов по теме: «Товароведная характеристика вегета-
тивных и плодовых овощей, представленных на местном товарном рын-
ке».  
3. Подготовка рефератов по теме: «Товароведная характеристика плодов и 
ягод, представленных на местном товарном рынке».  
4. Подготовка доклада по теме: «Особенности технологии производства 
плодоовощных консервов для детского и диетического питания».  
5. Письменные ответы на вопросы по теме: «Продукты переработки пло-
дов и овощей».  
 6. Индивидуальное задание: создание иллюстрированного альбома « Съе-
добные грибы. Потребительские свойства».  
 7. Подготовка вопросов к игре «Счастливый случай», чтение дополни-
тельной литературы по теме. 

14 

Тема 2.2. Товароведение зерновых 
культур и продуктов их переработки  
 

Содержание 8 
1. Товароведение зерновых культур. Рынок зерновых культур. Зерно-

мучные товары как объект коммерческой деятельности. Классифика-
ция зерновых культур. Особенности строения и химического состава 
зерна важнейших хлебных злаков , их влияние на потребительские 
свойства и пищевую ценность продуктов переработки зерна.  

2 

2. Классификация и ассортимент круп. Факторы, формирующие каче-
ство круп. Показатели качества, дефекты, сорта. Новые виды круп ( 
быстроразваривающиеся крупы из пшена, ячменя, пшеницы, гороха, 
крупы из дробленого риса и мягкой пшеницы ). Факторы, определя-

3 
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ющие цены на крупы: химический состав, усвояемость, разваривае-
мость.  

3. Структура ассортимента, особенности химического состава и пище-
вой ценности муки разных видов, типов, сортов. Факторы, формиру-
ющие качество муки. Принципы формирования товарного сорта. По-
казатели качества, дефекты. Упаковка.маркировка, условия и сроки 
хранения. Факторы.формирующие цену на муку: вид зерновой куль-
туры, пищевая ценность, сорт и т. п. 

3 

4. Хлебобулочные и макаронные изделия.Пищевая ценность, структура 
ассортимента. Факторы, формирующие качество. Показатели каче-
ства, дефекты и болезни хлеба. транспортирование, условия и сроки 
хранения. Факторы, определяющие цены на хлеб и хлебобулочные 
товары: сырьё, рецептура.особенности приготовления и т. п. Понятие 
о сухарных и бараночных изделиях. Классификация, ассортимент, по-
казатели качества, дефекты. Условия и сроки хранения. Макаронные 
изделия: структура ассортимента, классификация, показатели каче-
ства и дефекты 

3 

Лабораторные работы 2  
1. Определение количества и качества клейковины в пшеничной муке. 
Практические занятия 12 
1.  Идентификация ассортиментной принадлежности и оценка качества 

круп органолептическим методом. 
2.  Идентификация ассортиментной принадлежности и органолептиче-

ская оценка качества муки.  
3.  Оценка технологии производства хлебобулочных и макаронных изде-

лий и её влияние на качество готовой продукции.   
4.  Идентификация ассортиментной принадлежности и оценка качества 

хлебобулочных изделий органолептическим методом.  
5.  Идентификация ассортиментной принадлежности и оценка качества 

макаронных изделий органолептическим методом.  
 

Самостоятельная работа студента: 
1. Подготовка доклада по теме: «Производство зерновых культур в РФ и 
за рубежом». В рабочей тетради подготовить рисунок: «Строение зерна 

8 
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пшеницы». 
2. Составление кроссворда на тему: «Товароведение крупы». 
3. Подготовка комплекта «Учебные образцы муки». 
4. Подготовка доклада по теме: «Производство макаронных изделий в 
Италии. Ассортимент, качество. Потребление». 

Тема 2.3. Сахар. Мед. Крахмал. По-
требительские свойства и класси-
фикация. 

Содержание 4 

1. Состояние и перспективы развития рынка сахара, крахмала и меда. 
Нормы потребления. Пищевая ценность сахара, крахмала, меда.их ис-
пользование. Факторы, формирующие качество, показатели качества, 
дефекты, характеристика ассортимента. Факторы, определяющие це-
ну: Сырье, технология производства, вид и качество упаковки и т. п. 
Заменители сахара, характеристика ассортимента, свойства. Мед ис-
кусственный. Особенности получения, ассортимент.   

 

2. Кондитерские изделия. Состояние и перспективы развития рынка кон-
дитерских товаров. Пищевая ценность. Классификация. Фруктово-
ягодные кондитерские изделия. Пищевая ценность. Структура отдель-
ных подгрупп. Показатели качества, дефекты. Факторы, определяю-
щие Цены на фруктово-ягодные кондитерские изделия: сырье, осо-
бенности производства, рецептура и т. п. Упаковка и маркировка. Шо-
колад и какао порошок Особенности состава, основные показатели 
качества. Карамель. Конфеты. Мучные кондитерские изделия. Халва, 
восточные сладости.изделия специального назначения. Структура ас-
сортимента. Показатели качества, дефекты.  
Факторы, определяющие цены и конкурентоспособность. Упаковка и 
маркировка. 

Лабораторные работы 2  

1. Идентификация ассортиментной принадлежности, оценка качества 
меда, сахара, крахмала. 

Практические занятия 2 

1. Идентификация ассортиментной принадлежности сахаристых и муч-
ных кондитерских изделий. 
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Самостоятельная работа студента: 
1. Подготовка доклада по теме: «Мед – бесценный дар природы»  
2. Выполнить схему технологического процесса производства сахара. Под-
готовка реферата на тему: «Шоколад – пища богов». 

4 

Тема 2.4. Вкусовые товары. Содержание 10 
1. Вкусовые товары как объект коммерческой деятельности. Перспекти-

вы развития рынка вкусовых товаров. Нормы потребления, классифи-
кация вкусовых товаров.  
Потребительские свойства вкусовых товаров: пищевая ценность, ис-
пользование. Влияние физиологически активных веществ на организм 
человека.  

2 

2. Чай, кофе,  чайные и кофейные напитки. Сырьевые районы и районы 
производства чая и кофе. Особенности химического состава чая и ко-
фе. Структура ассортимента. Показатели качества и торговые сорта. 
Дефекты. Условия и сроки хранения. Понятие о чайных и кофейных 
напитках: назначение, структура ассортимента, показатели качества. 
Факторы, определяющие цены на чай.  

3 

3. Алкогольные и слабоалкогольные напитки. Общая характеристика. 
Влияние алкоголя на организм человека, Классификация и структура 
ассортимента, показатели качества, дефекты. Разлив, упаковка и мар-
кировка. Факторы, определяющие цену и конкурентоспособность: сы-
рье, особенности производства, качество, упаковка и т. п. Условия и 
сроки хранения. 

3 

4. Вино. Особенности производства. Классификация и структура ассор-
тимента. Качество вин, показатели качества. Дефекты и болезни вин. 
Упаковка, маркировка. Безалкогольные напитки.  

3 

5. Товароведная характеристика виноградных, плодово-ягодных вин и 
др. вкусовых товаров. Контроль качества и хранение вкусовых това-
ров.  

3 

Лабораторные работы 2  
1. Определение качества пива. 

Практические занятия 4 
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1. Идентификация ассортиментной принадлежности пряностей и оценка 
их качества органолептическим методом.  

2. Органолептическая оценка качества чая.  
Самостоятельная работа студента: 
1. Составление кроссворда на тему: «Вкусовые товары».  
2. Ответы на контрольные вопросы. Подготовка сообщения на тему: «Чем 
хорош чай в пакетиках?»  
3. Подготовка и презентация доклада: «Все самое интересное о пиве».   
4. Ответы на контрольные вопросы по теме: «Чай, кофе, чайные и кофей-
ные напитки».   
5. Подготовка и презентация реферата: «Что нужно знать о шампанском?». 

10 

Тема 2.5. Мясо и мясные товары Содержание 8 
1. Потребительские свойства мяса и продуктов его переработки. Мясо и 

мясные товары как объект коммерческой деятельности. Состояние и 
перспективы развития рынка мясных товаров. Пищевая ценность мя-
са. Зависимость пищевой ценности и цены от тканевого состава. 
Классификация мяса и мясных товаров на группы, подгруппы, виды, 
сорта.  

2 

2. Товароведная характеристика мяса и субпродуктов. Мясо убойного 
скота. Первичная обработка туш, влияние отдельных технологических 
операций на качество мяса. Понятие о побочных продуктах, получае-
мых при разделке туш, их использование. Показатели качества. Де-
фекты. Возможности использования мяса с дефектами, утилизация.  
Маркировка (клеймение мяса), понятие о разделке туш. Факто-
ры.определяющие цены на мясо: вид мяса, возраст животного, упи-
танность, сорт и т. п. Субпродукты. Особенности пищевой ценности, 
классификация, показатели качества.дефекты, упаковка и маркировка. 
Понятие о фасованном мясе и фасованных субпродуктах. Понятие о 
мясных полуфабрикатах. Условия и сроки хранения мяса и субпро-
дуктов. Факторы, определяющие цены на субпродукты: вид, термиче-
ское состояние, вид обработки и др. 

3 

3.  Мясо птицы, пернатой дичи, кроликов. Мясные консервы. Сравни-
тельна характеристика мяса птицы по тканевому составу и пищевой 

 3 
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ценности. Понятие о побочных продуктах, получаемых при обработ-
ке птицы. Классификация мяса птицы по виду.возрасту, термиче-
скому состоянию, упитанности, способу технологической обработки. 
Показатели качества, дефекты. Маркировка тары и тушек, упаковка. 
Условия и сроки хранения. Мясо кроликов. Отличительные признаки 
тушек кроликов, особенности химического состава, пищевое и дие-
тическое значение, категории и показатели упитанности, клеймение. 
Показатели качества, упаковка, хранение.  
Мясо дичи. Экономическое значение добычи. Особенности химиче-
ского состава мяса дичи, его пищевая ценность, использование. Клас-
сификация дичи по месту обитания, способу добычи и качеству. По-
казатели качества, дефекты. Упаковка, маркировка и хранение. Фак-
торы, определяющие цену на птицу: вид, возраст, упитанность, способ 
технологической обработки и т. п. Мясные консервы. Общее понятие; 
отличительные особенности мясных консервов по тканевому составу, 
пищевой ценности, использованию. Классификация. Структура ассор-
тимента. Сравнительная характеристика отдельных видов консервов. 
Факторы, формирующие качество. Показатели качества, дефекты. 
Факторы, определяющие цены на мясные консервы. Условия и сроки 
хранения.   

4.  Товароведение колбасных изделий. Мясокопчености. Общее понятие 
о колбасных изделиях. Потребительские свойства, пути повышения 
биологической ценности и безвредности колбасных изделий. Харак-
теристика сырья для колбасного производства. Классификация колбас 
по способу производства. Структура ассортимента, пути его совер-
шенствования. Факторы, формирующие качество.  Вареные, полукоп-
ченые, копченые (сырокопченые и варено-копченые) колбасы. Отли-
чительные особенности, характеристика основного ассортимента, по-
казатели качества, сорта. Дефекты, причины их возникновения, упа-
ковка, маркировка, условия и сроки хранения. Формирование рознич-
ных цен на колбасные изделия. Общее понятие о мясокопченостях. 
Структура ассортимента; факторы, формирующие качество. Показа-
тели качества. Дефекты. Факторы, определяющие цены на мясокопче-
ности, условия и сроки хранения.   

 3 
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Практические занятия 8  
1. Ознакомление с тканевым составом мяса и сортовой разделкой туш 

домашних животных.   
2. Клеймение мяса как элемент санитарно-эпидемиологических требова-

ний к товару, ознакомление с категориями мяса по возрасту и упитан-
ности.  

3. Идентификация ассортиментной принадлежности, расшифровка мар-
кировки мясных консервов.  

4. Идентификация ассортиментной принадлежности и оценка качества 
колбасных изделий органолептическим методом.  

 

Самостоятельная работа студента: 
1. Подготовка и презентация доклада « Производство мяса в России и в 
Курской области ».   
2. Чтение и конспектирование текста темы «Мясо птицы, пернатой дичи, 
кроликов. Мясные консервы» по учебнику.   
3. Подготовка рефератов по теме»: «Товароведение колбасных изделий, 
мясокопченостей» для выступления на семинаре.   
4. Подготовка и презентация исследовательской работы по теме: «Товар-
ная политика предприятия в отношении колбасных изделий». 

8 

Тема 2.6.Рыба и рыбные товары  
 

Содержание 6 
1.  Потребительские свойства рыбы и рыбных товаров. Рыба  как объект 

коммерческой деятельности. Состояние и перспективы развития рын-
ка рыбных товаров. Основные районы рыболовства. Нормы потребле-
ния рыбы и рыбных продуктов. Потребительские свойства рыбы и 
рыбных продуктов: пищевая ценность, кулинарные свойства. Ткане-
вый состав, строение тела, соотношение съедобных и несъедобных 
частей. Основы формирования рыночных цен на рыбу и рыбные това-
ры. Понятие о семействах промысловых рыб.   

2 

2. Рыба живая, охлажденная, мороженая. Нерыбные продукты моря. Со-
леные, вяленые, сушеные, копченые рыбные продукты Понятие о жи-
вой рыбе: виды живой рыбы, места ее выращивания и лова. Особен-
ности пищевой ценности и химического состава. Условия транспор-
тирования и реализации. Показатели качества. Понятие об охлажден-

3 



 
 

25 
 

ной и мороженой рыбе. Наиболее распространенные виды. Структура 
ассортимента. Факторы, определяющие цену на рыбу: принадлеж-
ность к семейству рыб, пищевая ценность, вкусовые достоинства, 
термическое состояние.способ разделки и т. п. Понятие о морепро-
дуктах: классификация и структура ассортимента. Краткая характери-
стика отдельных видов ракообразных.моллюсков, иглокожих, водо-
рослей.  
Способы обработки и показатели качества, условия и сроки хранения.  
Соленая рыба: общее понятие; сущность посола и созревания; струк-
тура ассортимента. Вяленая и сушеная рыба: общее понятие; структу-
ра ассортимента вяленых и сушеных рыбных товаров.  
Копченая рыба: общее понятие; сущность консервирования холодным 
и горячим копчением, их влияние на качество и сохраняемость. Виды 
рыб, используемых для разных способов копчения. Показатели каче-
ства. Понятие о балычных изделиях. 

3. Рыбные консервы и пресервы. Икра рыб. Общее понятие. Структура 
ассортимента рыбных консервов и пресервов. Показатели качества. 
Упаковка и маркировка. Факторы, определяющие цены на рыбные 
консервы и пресервы: вид рыбы, обработка, расфасовка, упаковка и 
т.п. Условия и сроки хранения. Икра рыб: химический состав и пище-
вая ценность; ассортимент и показатели качества; упаковка и марки-
ровка. Факторы, определяющие цену на икру. Условия и сроки хране-
ния. 

3 

Практические занятия 6  
1. Ассортиментная идентификация промысловых рыб разных семейств.  
2. Идентификация ассортиментной принадлежности и органолептиче-

ская оценка качества соленой и копченой рыбы.  
3. Идентификация ассортиментной принадлежности, расшифровка мар-

кировки рыбных консервов в герметической таре.  
Самостоятельная работа студента: 
1. Подготовка доклада по теме: «Самое лучшее мясо – рыба».  
2. Выполнение индивидуальных заданий: «Семейства промысловых рыб».   
3 Подготовка и презентация исследовательской работы на тему: «Товар-

8 
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ная политика базовых РТП в отношении рыботоваров. Сравнительный 
анализ».  
4. Составление кроссворда по теме: «Рыбные консервы и пресервы. Икра 
рыб». Подготовка доклада: «Производство черной икры в России» 

Тема 2.7.Молоко и молочные товары  
 

Содержание 6 
1. Потребительские свойства молока и молочных товаров Молоко и мо-

лочные товары как объект коммерческой деятельности. Перспективы 
развития рынка молочных товаров. Нормы потребления. Потреби-
тельские свойства молока. Лечебные и диетические свойства молоч-
ных продуктов. Пути повышения биологической ценности. Классифи-
кация молочных продуктов. Молоко и сливки: общее понятие; клас-
сификация, структура ассортимента. Факторы, влияющие на состав и 
свойства молока и возможности его использования для переработки, 
показатели качества; дефекты, причины их возникновения. Факторы, 
определяющие цены на молоко и сливки: жирность, способ обработ-
ки, биологические и вкусовые добавки, расфасовка; условия и сроки 
хранения. Кисломолочные продукты: потребительские свойства; роль 
микроорганизмов в повышении биологической и лечебной ценности 
кисломолочных продуктов. Сметана, творог, творожные изделия, кис-
ломолочные напитки. Факторы, формирующие качество. Ассорти-
мент. Показатели качества. Факторы, определяющие цены на кисло-
молочные товары.   

2 

2. Масло коровье. Молочные консервы. Мороженое. Потребительские 
свойства масла коровьего. Факторы, формирующие качество, класси-
фикация, ассортимент. Показатели качества и оценка качества. Дефек-
ты. Упаковка и маркировка. Факторы, определяющие цену на масло 
коровье. Общее понятие, потребительские свойства молочных консер-
вов, их назначение. Сгущенные и сухие молочные консервы, их 
назначение. Факторы, формирующие качество молочных консервов, 
их классификация и ассортимент. Показатели качества, дефекты и 
причины их возникновения. Расфасовка, упаковка, маркировка. Фак-
торы, определяющие цены на молочные консервы: вид обработки, 
пищевая ценность, вкусовые достоинства, расфасовка и т. п. Мороже-

3 
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ное: общее понятие, потребительские свойства, ассортимент. Показа-
тели качества.  

3. Сыры. Потребительские свойства сыров, их классификация. Твердые 
сычужные сыры: Факторы, формирующие качество, ассортимент. По-
казатели качества; дефекты; оценка качества; маркировка, упаковка и 
хранение. Сыры сычужные мягкие, рассольные, кисломолочные, 
плавленые. Ассортимент, показатели качества, дефекты, упаковка, 
маркировка. Факторы, определяющие цены на сыры: жирность, тех-
нология приготовления; для плавленых сыров – сырье, добавки, рас-
фасовка и т. п.  

3 

Практические занятия 6  
1.  Идентификация ассортиментной принадлежности кисломолочных 

продуктов.  
2.  Органолептическая оценка масла коровьего на соответствие норма-

тивным документам  
3.  Идентификация ассортиментной принадлежности сыров. Расшифров-

ка маркировки.  
Самостоятельная работа студента: 
1. Ознакомление с нормативными документами: изучение нового  стан-
дарта на молоко коровье (ГОСТ Р 52054 – 2003 «Требования к качеству 
молока при заготовках»), ответы на контрольные вопросы.  
2. Подготовка и презентация доклада: «Особенности производства твер-
дых и мягких сычужных сыров». 

4 

Тема 2.8.Пищевые жиры  Содержание 2 
1. Потребительские свойства и классификация жиров. Пищевые жиры 

как объект коммерческой деятельности. Развитие рынка пищевых жи-
ров. Нормы потребления. Потребительские свойства, классификация 
растительных,  животных, кулинарных жиров, маргариновой продук-
ции. Майонез. 

3 

Практические занятия 2  
1.  Идентификация ассортиментной принадлежности, органолептическая 

оценка качества растительных масел.   
Самостоятельная работа студента: 2 
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1. Ответы на контрольные вопросы по теме. 
Тема 2.9. Яйца и яичные товары  
 

Содержание 2 
1.  Потребительские свойства яиц и яичных товаров. Яйца и яичные то-

вары как объект коммерческой деятельности. Нормы потребления 
яиц. Потребительские свойства яиц. Показатели качества, дефекты. 
Упаковка и маркировка. Факторы, определяющие цены на яйца: све-
жесть, масса, упаковка и т. п. Понятие о сухих и мороженых яичных 
продуктах. Использование для технических целей и для корма птицы 
непищевого брака яиц и скорлупы.   

2 

Тема 2.10. Основные понятия и кате-
гории коммерческого товароведения  
непродовольственных товаров  
 

Содержание 2  
1.  Потребительские свойства и классификация непродовольственных 

товаров. Структура товарной информации. Общие сведения о класси-
фикации непродовольственных товаров. Признаки, правила класси-
фикации. Кодирование непродовольственных товаров. Общие сведе-
ния об ассортименте товаров, показатели ассортимента. Содержание и 
способы маркировки непродовольственных товаров. Символическая 
информация о непродовольственных товарах. Потребительские свой-
ства непродовольственных товаров: безопасность, функциональные, 
эргономические, надежность, эстетические.  

3 

Практические занятия 2  
1.  Анализ видов, структуры и общих требований к товарной информа-

ции по непродовольственным товарам  
Самостоятельная работа студента: 
1. Чтение темы по учебнику, письменные ответы на вопросы.  
2. Подготовка индивидуального задания на тему: «Символическая инфор-
мация о непродовольственных товарах». 

4 

Тема 2.11. Силикатные товары  
 

Содержание 4 
1. Товароведение стеклянных изделий. Общие сведения. Состав стекла: 

главные и вспомогательные материалы стекольного производства. 
Технология производства стеклянных изделий, хрусталя; украшение и 
декорирование. Классификация и характеристика ассортимента стек-
лянных изделий. Экспертиза качества стеклянных товаров: требова-
ния качества к стеклянным товарам; дефекты стекломассы, выработ-

2 
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ки, обработки и декорирования.   
2. Товароведение керамических изделий. Общие сведения. Материалы: 

основные и вспомогательные. Производство керамических изделий: 
получение массы, формование, сушка и обжиг, декорирование (укра-
шение). Классификация и характеристика ассортимента керамических 
изделий. Оценка качества керамических товаров: основные требова-
ния, предъявляемые к бытовым керамическим изделиям; дефекты че-
репка, глазури, декорирования. 

3 

Практические занятия 4  
1.  Идентификация ассортиментной принадлежности и оценка качества 

стеклянных бытовых товаров.   
2.  Идентификация ассортиментной принадлежности и оценка качества 

керамических бытовых изделий.  
Самостоятельная работа студента: 
1. Подготовка и презентация исследовательской работы по теме: «Товар-
ная политика базового РТП относительно керамической бытовой посуды».            

2 

Тема 2.12. Металлические товары  
 

Содержание 2 
1.  Товароведение металлохозяйственных товаров. Общие сведения. Сы-

рье для производства металлотоваров хозяйственной группы. Произ-
водство металлотоваров: технологические операции и процессы ( по-
лучение заготовок, их обработка различными механическими спосо-
бами, термическая и химико-термическая обработка, создание защит-
нодекоративных покрытий). Классификация и характеристика ассор-
тимента металлохозяйственных товаров. Требования к качеству ме-
таллохозяйственных товаров.   

3 

Практические занятия 2  
1.  Идентификация ассортиментной принадлежности и оценка качества 

металлохозяйственных товаров.  
Самостоятельная работа студента: 
1. Дать ответы на вопросы тестов по теме. 

2 

Тема 2.13.  Бытовые химические то-
вары  
 

Содержание  
1.  Клеи и лакокрасочные материалы. Общие сведения. Состав клеев. По-

казатели качества клеев. Классификация ассортимента клеев. Харак-
4 3 
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теристика ассортимента клеев животного, растительного, минерально-
го, искусственного, синтетического происхождения. Лакокрасочные 
материалы (ЛКМ). Состав ЛКМ. Классификация и ассортимент ЛКМ.  
Олифы: натуральные, полунатуральные, искусственные и синтетиче-
ские. Лаки: масляные, смоляные, алкидные, нитроцеллюлозные, ас-
фальтобитумные, битумно- масляные. Краски: масляные, эмалевые, 
эмульсионные, клеевые. Вспомогательные ЛКМ: грунтовки, шпатлев-
ки, растворители, разбавители, смывки. Оценка качества лакокрасоч-
ных материалов; показатели качества.   

2.  Моющие и чистящие средства. Моющие средства. Общие сведения. 
Хозяйственное мыло: сырье для производства, технология производ-
ства, ассортимент хозяйственных мыл. Синтетические моющие сред-
ства (СМС): поверхностно-активные вещества, наполнители, отбели-
ватели, электролит, антистатики, энзимы, подкрахмаливающие веще-
ства, отдушки и т.д.  

3 

3.  Минеральные удобрения и ядохимикаты. Общие сведения. Классифи-
кация минеральных удобрений в зависимости от состава (азотные, 
фосфорные, калийные, магниевые). Формы выпуска: гранулирован-
ные, порошкообразные, таблетированные, жидкие. Чистящие сред-
ства. Компоненты чистящих средств, ассортимент по назначению, по 
составу, по консистенции. Маркировка, упаковка, транспортирование 
и хранение товаров бытовой химии.  

3 

Практические занятия 4  
1.  Идентификация ассортиментной принадлежности ЛКМ.   
2.  Идентификация ассортиментной принадлежности моющих и чистя-

щих средств.  
Самостоятельная работа студента: 
1. Подготовка и презентация исследовательской работы по теме: « Товар-
ная политика базового РТП относительно строительных красок».   
2. Чтение текста учебника по теме: «Минеральные удобрения и ядохими-
каты», ответы на контрольные вопросы. 

4 

Тема 2.14. Изделия из пластмасс  
 

Содержание 2 
1. Товароведение бытовых изделий из пластмасс Общие сведения. Клас- 3 
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сификация, структура и фазовое состояние полимеров. Состав пласт-
масс. Классификация и характеристика пластмасс. Пластмассы на ос-
нове полимеризационных смол, пластмассы на основе поликонденса-
ционных смол, пластмассы на основе целлюлозы. Методы производ-
ства изделий из пластмасс. Способы декорирования изделий из пласт-
масс. Классификация и характеристика ассортимента изделий из 
пластмасс. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.   

Практические занятия 2  
1.  Идентификация ассортиментной принадлежности и  оценка качества 

товаров из пластмасс.  
Самостоятельная работа студента: 
1. Письменные ответы на контрольные вопросы по теме. 

2 

Тема 2.15. Строительные товары Содержание 2 
1.  Классификация строительных товаров: природные каменные, мине-

ральные вяжущие материалы, материалы из стекла и керамики, метал-
лические, древесные и материалы на основе пластмасс. Требования к 
качеству.  

3 

Самостоятельная работа студента: 
1. Подготовка и презентация доклада по теме: «Листовое стекло (Гипсо-
картон)». 

2  

Тема 2.16. Мебельные товары  
 

Содержание 2 
1.  Мебельные товары. Общие сведения. Древесные породы, используе-

мые в мебельном производстве. Достоинства и недостатки древесины 
как материала, учитываемые при конструировании. Материалы, ис-
пользуемые в мебельном производстве: конструкционные, настилоч-
ные, покровные, облицовочные, отделочные, клеи, фурнитура, стекло. 
Основные составляющие технологического процесса мебельного про-
изводства. Декорирование фасадных поверхностей. Классификация 
мебели. Качество мебели.  

3 

Практические занятия 2  
1.  Идентификация ассортиментной принадлежности и оценка качества 

мебели.   
Самостоятельная работа студента: 2 
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1. Составление тематического кроссворда по теме 
Тема 2.17. Бытовые электротехниче-
ские товары 

Содержание 2 
1.  Бытовые электротехнические товары. Общие сведения. Требования, 

предъявляемые к качеству БЭТ: эргономические, эстетические, без-
опасности, надежности. Классификация и характеристика ассорти-
мента электробытовых товаров: проводниковая и кабельная продук-
ция, электроустановочные изделия, источники света и электросве-
тильники, электронагревательные приборы, электрохолодильники, 
бытовые стиральные машины, бытовые электропылесосы, устройства 
для создания микроклимата, приборы личной гигиены, машины для 
механизации кухонных работ, электромеханические инструменты, 
химические источники электротока.  

3 

Практические занятия 2  
1.  Идентификация ассортиментной принадлежности  бытовых стираль-

ных машин.  
Самостоятельная работа студента: 
1. Подготовка к практической работе с использованием методических ре-
комендаций преподавателя. 

2 

Тема 2.18. Текстильные товары Содержание 2 
1.  Товароведение тканей и нетканых материалов. Понятие о текстильном 

волокне, волокна натуральные и химические. Текстильные нити: пря-
жа и непряденые. Ткани, ткацкие переплетения. Технологический 
процесс отделочного производства тканей. Классификация и характе-
ристика ассортимента тканей. Оценка качества тканей. Нетканые ма-
териалы.   

3 

Практические занятия 2  
1.  Идентификация ассортиментной принадлежности и оценка потреби-

тельских свойств текстильных материалов.  
Самостоятельная работа студента: 
1. Выполнение индивидуального задания по созданию альбома: «Ткани». 

2 

Тема 2.19. Швейные товары  Содержание учебного материала 2 
1. Швейные товары. Общие сведения. Потребительские свойства одеж-

ды, формирование потребительских свойств. Технологический про-
3 
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цесс изготовления одежды. Классификация и ассортимент швейных 
одежных товаров. Контроль показателей качества швейных изделий. 
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение швейных изде-
лий. 

Практические занятия 2  
1. Идентификация ассортиментной принадлежности и оценка качества 

одежды.   
Тема 2.20. Трикотажные товары   Содержание учебного материала 2 

 
 1. Трикотажные товары. Общие сведения. Факторы, формирующие ка-

чество трикотажных товаров: вид и структура пряжи и нитей, вид пе-
реплетения, проектирование (моделирование, конструирование), спо-
соб производства.  
Классификация и характеристика ассортимента трикотажных товаров. 
Оценка качества трикотажных товаров. 

3 

Практические занятия 2  
1. Идентификация ассортиментной принадлежности и оценка качества 

трикотажных изделий. 
Самостоятельная работа студента: 
1. Индивидуальное задание по оформлению фотоальбома «Трикотажные 
изделия». 

2 

Тема 2.21. Кожевенно-обувные  
товары  
 

Содержание учебного материала 2 
 1. Кожевенно-обувные товары. Общие сведения. Материалы для изго-

товления кожаной обуви. Сырье для натуральных кож. Основы произ-
водства натуральных кож:  
подготовительные, дубильные и отделочные операции. Классифика-
ция искусственных и синтетических материалов. Понятие о процессе 
производства кожаной обуви.  
Классификация ассортимента кожаной обуви. Потребительские свой-
ства кожаной обуви.  
Оценка качества кожаной обуви. Классификация ассортимента рези-
новой обуви. 

 
 
 
3 

Практические занятия 2  
1. Идентификация ассортиментной принадлежности и оценка потреби-
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тельских свойств кожаной обуви. 
Самостоятельная работа студента:  
1.Подготовка сообщения на тему: «Отличительные особенности натураль-
ных обувных кож от искусственных и синтетических обувных материа-
лов».   

2 

Тема 2.22. Пушно-меховые товары Содержание учебного материала 2 
  Пушно-меховые товары. Общие сведения. Процесс производства и 

ассортимент пушно-мехового полуфабриката. Потребительские свой-
ства пушно-мехового полуфабриката. Классификация и характеристи-
ка ассортимента пушно-меховых изделий. Оценка качества меховых 
товаров. Сертификация меховых товаров.   

 
3 

Практические занятия 2  
1. Идентификация ассортиментной принадлежности и оценка  потреби-

тельских свойств пушно-меховых изделий. 
Самостоятельная работа студента:  
1.Чтение и конспектирование темы: «Пушно-меховые товары» по учебни-
ку. 

2 

Тема 2.23. Парфюмерно-
косметические товары  
 

Содержание учебного материала 2 
1. Парфюмерно-косметические товары. Общие сведения, назначение. 

Парфюмерные товары: классификация в соответствии с Общероссий-
ским классификатором продукции, основные сырьевые компоненты. 
Показатели качества парфюмерных жидкостей и методика их опреде-
ления.  
Косметические товары: виды, факторы, формирующие качество. Ос-
новные виды сырья для производства косметических товаров. Клас-
сификация косметических товаров. Маркировка, упаковка, хранение. 

 
3 

Практические занятия 2  
1. Идентификация ассортиментной принадлежности и оценка качества 

парфюмернокосметических товаров.   
Самостоятельная работа студента:  
1. Исследовательская работа на тему: «Товарная политика РТП в отноше-
нии парфюмерных товаров». 

 

Тема 2.24. Галантерейные товары  Содержание учебного материала 2 
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1. Галантерейные товары. Общие сведения. Классификация и характери-
стика галантерейных товаров по исходному сырью: кожаная галанте-
рея, текстильная галантерея, металлическая галантерея, галантерея из 
пластмасс и поделочных материалов, щеточные изделия и зеркала. 
Оценка качества галантерейных товаров. 

3 

Практические занятия 2  
1. Идентификация ассортиментной принадлежности и оценка качества 

кожгалантерейных товаров.   
Самостоятельная работа студента:  
1. Подготовка рефератов по теме для выступления на семинаре. 

2 

Тема 2.25. Игрушки  
 

Содержание учебного материала 2 
1. Товароведение игрушек. Классификация и характеристика ассорти-

мента игрушек. Классификация по воспитательному назначению, по 
материалу изготовления, по возрастному назначению. Потребитель-
ские свойства и оценка качества игрушек.  
Маркировка, указания по эксплуатации. 

 
3 

Практические занятия 2  
1. Идентификация ассортиментной принадлежности и оценка качества 

игрушек. 
Самостоятельная работа студента:  
1. Чтение и конспектирование темы: «Игрушки» по учебнику. 

2 

Тема 2.26. Ювелирные товары Содержание учебного материала 2 
1. Классификация и характеристика ассортимента ювелирных товаров. 

Признаки классификации. Классификация по назначению, по исполь-
зуемому материалу. Оценка качества ювелирных товаров. Упаковка, 
маркировка, транспортирование и хранение ювелирных товаров 

 
3 

Тема 2.27. Электронные бытовые то-
вары  

 
 

Содержание учебного материала 2 3 
1. Электронные бытовые товары. Общие сведения. Радиоприёмники и 

оценка их качества. Проигрыватели компакт-дисков (СD и DYD -  
плееры), а также аппаратура с электронной или флэш-памятью, их ха-
рактеристика.  
Телевизоры. Классификационные признаки и классификация. Потре-
бительские свойства телевизоров.  
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Цифровые фотоаппараты, параметры их характеризующие. Требова-
ния к качеству электронных бытовых товаров.   

Практические занятия 2  
1. Анализ ассортиментной политики базового  РТП в отношении телеви-

зоров. 
Самостоятельная работа студента:  
1.Подготовка к практической работе с использованием методических ре-
комендаций преподавателя. 

2 

Учебная практика. 
Виды работ:  
1.Классификация и идентификация ассортиментной принадлежности продовольственных товаров.   
2.Оценка качества и диагностика дефектов.  
3.Сравнительный анализ ассортиментной политики базовых РТП, торгующих продовольственными товарами.  
4.Оформление  сопроводительных товарно-транспортных документов.  
5.Контроль условий хранения, обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам.  
6.Оценка и расшифровка маркировки в соответствии с установленными требованиями.  
7.Измерение товаров, перевод внесистемных единиц измерений в системные.  
8.Расчет товарных потерь и реализация мероприятий по их списанию.  
Подготовка отчета по учебной практике. 

36  

Производственная практика (практика по профилю специальности). 
Виды работ:  
1.Инструктаж по технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности на предприятии. 
2.Определение показателей ассортимента товаров, расшифровка маркировки,              идентификация их ассорти-
ментной принадлежности, анализ ассортиментной политики РТП. 
3.Участие в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой организации, измерение това-
ров. 
4.Оценка качества товаров в соответствии с установленными требованиями, диагностика дефектов. 
5.Контроль режима и сроков хранения товаров, участие в обеспечении их сохраняемости,  соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований к товарам и упаковке. 
6.Расчет товарных потерь и участие в реализации мероприятий по их предупреждению и списанию. 
7.Работа с документами по подтверждению соответствия,  участие в мероприятиях по контролю качества товаров в 
РТП. 
Подготовка отчета по производственной практике (практике по профилю специальности). 
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Всего  429  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных заданий) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация программы модуля предполагает наличиеучебного кабине-

та: Учебный магазин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплект 

бланков документов; комплект учебно-методической документации; нагляд-

ные пособия. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную практику по 

профилю специальности. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
Основные источники 

1. Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. Теоре-

тические основы.- М.: Изд- воНОРМА, 2012 г. 

2. Райкова Е.Ю. Теория товароведения - М.: ИЦ «Академия»; Ма-

стерство, 2013.- 240 стр 

3. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. Учебник 

для вузов / под ред. Л.Г.Елисеевой - кол.авторов. - М.: Высшая школа, 2012 

4. Карташова Л.В. Сборник ситуационных задач и деловых игр по 

товароведению продовольственных товаров. - М: Деловая литература, 2014 

5. Карташова Л.В., Николаева М.А., Печниховя Е.Н. Товароведение 

продовольственных товаров растительного происхождения/ Учеб.для 

ССУЗов. - М.: Деловая литература, 2013 

6. Карташова Л.В. Сборник ситуационных задач и деловых игр по 

товароведению продовольственных товаров. - М.: Деловая литература, 2014 

7. Худякова О.Д., Николаева М.А. Оценка качества продовольствен-

ных товаров растительного происхождения. Учеб.пособие. - М.: ОЦПКРТ, 

2012 
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8. Жулидов СИ. Сборник задач по товароведению продовольствен-

ных товаров. -М.: ОЦПКРТ, 2013 

 

Дополнительные источники 

1. Сероштан М.В.Качество непродовольственных товаров.- М, 

Маркетинг,2013 

2. Справочник товароведа продовольственных товаров. - М.: Колос, 

2012 

3. Николаева М А. Товароведная характеристика йогуртов. Учеб 

лекция - М.: ОЦПКРТ, 2014 

4. Николаева М.А. Новое в классификации и ассортименте моро-

женного. Учеб.лекция - М.: ОЦПКРТ, 2014 

5. Хлебников В.М. Экспертиза мяса и мясных продуктов. Учебное 

пособие. -М.: «Дашков и К», 2012 

6. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хране-

ния пищевых продуктов / СанПиН 2.3.2.1324-03 

7. Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  

торговли  и  обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов / 

СП 2.3.6.1066-01 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям тор-

говли пищевыми продуктами -13(40).2004 

9. Касторных М.С., Кузьмина В.А., Пучкова Ю.С. и др. Товарове-

дение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов / Учебник 

для вузов - М.: Изд. центр «Академия», 2014 

10. Коснырева Л.М., Криштафович В.И., Позняковский В.М. Товаро-

ведение и экспертиза мяса и мясных продуктов. Учебник. - М.: Изд.центр 

«Академия», 2012 

11. Справочник по товароведению продовольственных товаров / 

Т.Г.Родина, М.А.Николаева, Л.Г.Елисеева и др.; под редТ.Г.Родиной. - М.: 

КолосС, 2012 



 
 

40 
 

12. Журналы "Спрос", "Витрина", "Питание и общество", "Россий-

ская Торговля", Справочник руководителя торгового предприятия 

13. Справочник товароведа продовольственных товаров. - М: Колос, 

2013 

14. Химический состав российских продуктов. Справочник / под ред. 

И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛипринт, 2014 

15. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. История основных пищевых про-

дуктов. - М.: ДеЛипринт, 2014 

16. Иванова Т.Н. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров. 

Учебник для вузов. - М.: Изд.центр «Академия», 2012 

17. Худякова О.Д., Николаева М,А, Ликероводочные изделия. — М.: 

ОЦПКРТ, 2013 

18. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям тор-

говли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов / 

СП.2.3.6.1066-01 

19. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хране-

ния пищевых продуктов / СанПиН 2.3.2.1324-03 

20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям тор-

говли пищевыми продуктами - 13(40)-2004 

Журналы: «Коммерсант», «Современная торговля», «Торговая газе-

та», «Российская торговля» 

Интернет источники 

1. www. znaytovar.ru 

2. www. tovaroved.zuzu.ru 

3. www. profnplus.ru 

4. www. tovarovedenie.org 

Электронные справочные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 
 

http://znaytovar.ru/
http://tovaroved.zuzu.ru/
http://profnplus.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы прове-

дения занятий, практикумы, рейтинговая технология оценки знаний студен-

тов, информационно-коммуникационные технологии, игровые технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуаль-

ной и групповой формах. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам):высшее профессиональное 

образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой – дипломированные специалисты. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1. Участвовать в 
формировании ассор-
тимента в соответ-
ствии с ассортимент-
ной политикой органи-
зации, определять но-
менклатуру показате-
лей качества товаров.  

 

Распознавание товаров по ассорти-
ментной принадлежности. 
Правильный выбор номенклатуры 
показателей качества. 
Оформление заявок на завоз това-
ров. 
Оформление  документов  приемки 
товаров по качеству. 
 

- оценка выполнения 
ситуационных, тестовых 
заданий; 
- оценка устных и 
письменных ответов;  
- наблюдение и оценка 
выполнения практиче-
ских и исследователь-
ских работ по анализу 
ассортиментной полити-
ки базовых РТП;  
- дифференцированный 
зачет по учебной и про-
изводственной практи-
кам; 
- экзамен по МДК;  
- экзамен (квалифика-
ционный);  
- оценка и защита ВКР.  

ПК 3.2. Рассчитывать 
товарные потери и ре-
ализовывать меропри-
ятия по их предупре-
ждению или списанию.  

 

Точность расчетов товарных по-
терь.  
Правильность оформления доку-
ментов для списания потерь.  
Обоснованность предупреждающих  
мероприятий. 

- оценка выполнения си-
туационных, тестовых за-
даний;  
- наблюдение и оценка 
выполнения практических 
и исследовательских ра-
бот по расчету и анализу 
товарных потерь на пред-
приятиях торговли;  
- дифференцированный 
зачет по учебной и произ-
водственной практикам; 
- экзамен по МДК; 
- экза-
мен(квалификационный). 

ПК 3.3. Оценивать и 
расшифровывать мар-
кировку в соответ-
ствии с установленны-
ми требованиями.  

 

Правильность и полнота идентифи-
кации товара, расшифровки марки-
ровки.  

- наблюдение и оценка 
выполнения практических 
и исследовательских ра-
бот с использованием 
маркировочных данных;  
- дифференцированный 
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зачет по учебной и произ-
водственной практикам;  
- экзамен по МДК;  
- экзамен (квалификаци-
онный).  

ПК 3.4. Классифици-
ровать товары, иден-
тифицировать их ас-
сортиментную при-
надлежность, оцени-
вать качество, диагно-
стировать дефекты, 
определять градации 
качества.  
 

Обоснованность выбора классифи-
кационных признаков.  
Правильность проведения класси-
фикации товаров.  
Правильность диагностики дефек-
тов.  
Точность определения качества то-
варов по органолептическим пока-
зателям в соответствии с требова-
ниями стандартов и технических 
регламентов.  
Обоснованность определения гра-
дации качества. 

- оценка выполнения си-
туационных, тестовых за-
даний по диагностике де-
фектов;  
- оценка устных и пись-
менных ответов;  
- наблюдение и оценка 
выполнения практических 
и исследовательских ра-
бот по оценке качества и 
идентификации товаров;  
- дифференцированный 
зачет по учебной и произ-
водственной практикам;  
- экзамен по МДК; 
- экзамен (квалификаци-
онный);  
- оценка и защита ВКР. 

ПК 3.5. Контролиро-
вать условия и сроки 
хранения и транспор-
тирования товаров, 
обеспечивать их со-
храняемость, прове-
рять соблюдение тре-
бований к оформле-
нию сопроводитель-
ных документов.  

 

Размещение товаров на хранение в 
соответствии с требованиями нор-
мативных документов и правил 
техники безопасности.  
Правильность оформления и 
точность проверки сопроводи-
тельных документов.  
Обеспечение мониторинга товаров 
по срокам хранения.  

- оценка выполнения си-
туационных, тестовых 
заданий;  
- оценка устных и пись-
менных ответов;  
- наблюдение и оценка 
выполнения практиче-
ских и исследователь-
ских работ;  
- дифференцированный 
зачет по учебной и про-
изводственной практи-
кам;  
- экзамен по МДК; 
- экзамен (квалификаци-
онный);  
- оценка и защита ВКР.  
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ПК 3.6. Обеспечивать 
соблюдение санитар-
но-эпидемиологичес-
ких требований к това-
рам и упаковке, оцени-
вать качество процес-
сов в соответствии с 
установленными тре-
бованиями.  

 

Точность соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований к 
товарам и упаковке.  
Точность выбора режимов хране-
ния.  
Точность оценки качества процес-
сов в соответствии с установлен-
ными требованиями.  
Выполнение требований органов 
контроля.  

- наблюдение и оценка 
выполнения практиче-
ских и исследователь-
ских работ;  
- дифференцированный 
зачет по учебной и про-
изводственной практи-
кам;  
- экзамен по МДК; 
- экзамен (квалификаци-
онный).  
 ПК 3.7. Производить 

измерения товаров и 
других объектов, пере-
водить внесистемные 
единицы измерений в 
системные.  

 

Точность измерения товаров и  
других объектов. 
Правильность перевода внесистем-
ных единиц в системные. 

- наблюдение и оценка 
выполнения практических 
и исследовательских ра-
бот;  
-дифференцированный 
зачет по учебной и про-
изводственной практи-
кам;  
- экзамен по МДК; 
 - экзамен (квалификаци-
онный). 
 ПК 3.8. Работать с до-

кументами по под-
тверждению соответ-
ствия, принимать уча-
стие в мероприятиях 
по контролю.  

 

Правильность проверки документов 
по подтверждению соответствия в 
мероприятиях по контролю. 
Точность и внимательность при 
проведении операций по контролю 
качества и количества товаров. 

- наблюдение и оценка 
выполнения практических 
и исследовательских ра-
бот;  
- дифференцированный 
зачет по учебной и произ-
водственной практикам; 
- экзамен по МДК; 
- экзамен (квалификаци-
онный). 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компе-
тенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей буду-
щей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый 

- проявление интереса к бу-
дущей профессии, актив-
ности и инициативности в 
получении профессионально-
го опыта, умений и знаний; 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, в процессе произ-
водственной практики; 
- экспертная оценка порт-
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интерес. - аргументированность и 
полнота объяснения сущнос-
ти и социальной значимости 
будущей профессии; 
- наличие положительных от-
зывов по итогам практики; 
Участие в студенческих кон-
ференциях, конкурсах и т.п. 

фолио работ обучающегося. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения профессио-
нальных задач, оцени-
вать их эффективность и 
качество. 

- демонстрация умений пла-
нировать свою собственную 
деятельность и прогнозиро-
вать ее результаты; 
- обоснованность выбора ме-
тодов и способов действий; 
- проявление способности 
коррекции собственной дея-
тельности; 
- адекватность оценки ка-
чества и эффективности соб-
ственных действий. 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, в процессе  произ-
водственной практики, в 
ходе сдачи экзаменов и 
проведения зачетов. 

ОК 3. Принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях 
и нести за них ответ-
ственность. 

- демонстрация способности 
принимать решения в стан-
дартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответ-
ственность. 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, в процессе произ-
водственной практики, в 
ходе сдачи экзаменов и 
проведения зачетов. 

ОК 4. Осуществлять по-
иск и использование 
информации, необходи-
мой для эффективного 
выполнения профессио-
нальных задач, профес-
сионального и личност-
ного развития. 

-рациональность выбора ис-
точников информации для 
эффективного выполнения 
поставленных задач профес-
сионального и личностного 
развития; 
- демонстрация умения осу-
ществлять поиск информа-
ции с использованием раз-
личных источников и инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий. 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, в процессе произ-
водственной практики, в 
ходе сдачи экзаменов и 
проведения зачетов. 

ОК 6. Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно общаться с 
коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

- демонстрация способности 
эффективно общаться с пре-
подавателями, студентами, 
представителями работодате-
ля. 

-экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, в процессе произ-
водственной практики; 
- экспертная оценка порт-
фолио работ и документов 
обучающегося. 
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ОК7. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, за-
ниматься самообразова-
нием, осознанно плани-
ровать повышение ква-
лификации. 

- демонстрация стремления к 
постоянному профессиона-
лизму и личностному росту; 
- проявление способности 
осознанно планировать и са-
мостоятельно проводить по-
вышение своей квалифи-
кации. 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических за-
нятиях, в процессе произ-
водственной практики; 
- экспертная оценка порт-
фолио работ и документов 
обучающегося 

ОК 12. Соблюдать дей-
ствующее законодатель-
ство и обязательные 
требования норматив-
ных документов, а также 
требования стандартов, 
технических условий 

- выполнение требований 
нормативно- правовых актов 
РФ в ходе составления доку-
ментов, обеспечивающих 
коммерческую деятельность 
и организацию торговли;  
- ссылки на законодатель-
ные акты при выполнении 
самостоятельных и практи-
ческих работ;  
- использование ЕТД при 
выполнении практических 
работ и заданий учебной 
практики.  

- наблюдение за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе освоения образова-
тельной программы  

 


