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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение  

сохраняемости товаров 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» (базовая подготовка) в части 

освоения основного вида  деятельности (ВД): Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 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 оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 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. 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

организации и проведении коммерческой деятельности в производственных, торговых и 

сервисных организациях при наличии среднего (полного) общего образования.  

 

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

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- определения показателей ассортимента; 

- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

- оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

- установления градаций качества; 

- расшифровки кодирования и маркировки;   

- расшифровки пищевых добавок; 

- 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 качества; 

-  рассчитывать товарные потери и списывать их; 

-  рассчитывать уровень качества товара; 

-  расшифровывать маркировку товара ; 

-  расшифровывать штриховой код товаров; 

-  идентифицировать товары; 

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

эпидемиологические требования к ним; 

  

знать: 

-  теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, функции, 

методы;  

- основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияющие на них; 

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

- классификацию и  ассортимент товаров; 

- понятия свойства и качества товаров; 

- классификацию свойств  продовольственных и непродовольственных товаров; 

- методику расчета уровня качества; 

- основные группы пищевых добавок; 

- методы консервирования продовольственных товаров; 

- товароведные характеристики продовольственных  товаров однородных групп, оценку их 

качества, маркировку; 

- товароведные характеристики непродовольственных товаров однородных групп, оценку их 

качества, маркировку; 

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические требования к 

ним; 

- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося – 428 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 314 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 114 часов; 

            учебной практики – 86 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом деятельности (ВД) Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию.  

ПК 3.3.  Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствие с установленными 

требованиями 

ПК 3.4.  Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, 

определение градаций качества. 

ПК 3.5.  Контролировать условия и сроки  хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований 

к оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6.  Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество продукции и процессов в 

соответствии с установленными 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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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 за 

них 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 повышение 

квалификации 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

занятия на 

уроках, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. - 3.3. 

ОК.1-4,  ОК.6, 

ОК.7, ОК.12 

 МДК. 03.01. 
Теоретические основы 

товароведения 

76/ 

56 
50 14 

 

36 

 

26 - 56 - 

 Дифференцированный 

зачет МДК.03.01 
2 2 2      

ПК 3.4. - 3.8. 

ОК.1-4,  ОК.6, 

ОК.7, ОК.12 

 МДК. 03.02. 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

262/ 

29 
174 34 

 

140 

 

88 - 29 - 

ПК 3.1. - 3.8. 

ОК.1-4,  ОК.6, 

ОК.7, ОК.12 

Дифференцированный 

комплексный зачет 

(МДК.01.02 +МДК . 

03.02) 

2 2 2      

ПК 3.1. - 3.8. 

ОК.1-4,  ОК.6, 

ОК.7, ОК.12 

Дифференцированный 

комплексный зачет 

УП.00 

1      1 
 

 Всего: 428 228  52 176  

 

114 - 86 - 

  

 

                                                
 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Теоретические основы товароведения 
134 (78+56)  

Тема 1. Основы 

товароведения 

Содержание  18  

1. Введение в товароведение. Предмет, задачи и принципы 

товароведения. Ключевые понятия: продукция,  товар, 

товароведение. Межпредметные связи товароведения с 

другими учебными дисциплинами. История развития 

товароведения и ее три этапа. 

2 

2 

2. 
 Объекты и субъекты товароведения. Товар как объект 

товароведной деятельности: потребительная стоимость и 

стоимость. Товароведная характеристика товара. Общая 

классификация товаров на потребительские и 

промышленного назначения. Субъекты товароведной 

деятельности: группы, их краткая характеристика и 

функции.  

4 

  3. 
 Номенклатура выпускаемых товаров. Кодирование 

товаров. Основополагающие методы систематизации: 

классификация и кодирование.  Разновидности, их 

достоинства и недостатки.  Виды кодирования. 

Штриховые коды. Кодирование товаров по номенклатуре 

Европейского Экономического Сообщества. 

Универсальная система штрихового кодирования по 

международному евростандарту ЕАN. 

4 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Классификация и ассортимент.  Понятие классификации 

потребительских товаров. Общая и частная 

классификация. Классификация ЦСУ, по потребительским 

комплексам, по сортам. Общегосударственные 

классификаторы, их виды и структура. Понятие группы, 

подгруппы, вида и разновидности товаров. Понятие 

ассортимента. Торговый и промышленный ассортимент. 

Ассортимент торговых предприятий и ассортимент 

товарной группы. Простой и сложный ассортимент 

товаров. Ассортимент товаров в зависимости от частоты 

спроса. Факторы, влияющие на формирование 

ассортимента.   Структура ассортимента: широта, полнота, 

глубина, стабильность, степень обновления ассортимента. 

4 

Практические занятия №№ 1 – 2 
4 

1. 
Выполнение тестовых заданий на знание основных 

понятий товароведения: объектов и субъектов. 

Выполнение задания на определение широты, глубины, 

товарных групп, видов и разновидностей товаров 

торгового предприятия. 

4 

Самостоятельная работа №1 8  

1. 
Самостоятельное изучение классификации и ассортимента  

товаров и расшифровка предложенных преподавателем 

штриховых кодов. 

4  

2. 
 Составление схемы внутригруппового ассортимента 

конкретной группы товаров  и выполнение заданий  на 4  



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

определение структуры и устойчивости ассортимента 

Тема 2.  Свойства и 

качество товаров 

Содержание 14  

1. 
Свойства потребительских товаров.  Понятие о свойстве 

и качестве товаров. Отличительные черты. Свойства 

непродовольственных товаров. Краткая характеристика 

отдельных свойств. Функциональные, эргономические, 

социальные свойства, свойства надежности и 

безопасности. Свойства продовольственных товаров. 

Физические свойства продуктов. Химический состав 

пищевых продуктов и их полезность. Пищевые добавки: 

основные группы и их характеристика 

4 

 

 

 

2 

 

  2. 
Качество товаров.  Понятие о качестве товаров. 

Показатель качества. Дифференциальные и комплексные 

показатели качества товаров.  Оценка качества товаров. 

Уровень качества. Методы определения качества товаров. 

Классификация показателей качества потребительских 

товаров. Виды нормативных документов, 

устанавливающих требования к качеству потребительских 

товаров. Природный и товарный сорт.  Дефекты товаров: 

допустимые и недопустимые.  Виды контроля за 

качеством продукции.  Генномодифицированные 

продукты (ГМО) 

4 

Практические занятия. №№ 3 – 5 6 

1. 
Выполнение тестовых заданий на знание  классификации 

и основных характеристик  свойств продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

2 

2. 
Выполнение тестовых заданий на знание  основных 

понятий качества товаров. 
4 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Выполнение тестовых заданий на знание  видов контроля 

и основных групп пищевых добавок. 

Самостоятельная работа №2 6  

1. 
Расчет уровня качества товара по положительным и 

отрицательным свойствам  и определения товарного сорта 

продукции 

4  

2. 
Расчет дифференциальных и комплексных показателей 

качества   2  

Тема  3.  Маркировка 

товаров. Международная 

символика. 

 

Содержание  
 

6  

1. Маркировка товаров.  Понятие маркировки и  ее 

назначение. Виды маркировки,  носители информации. 

Информационная символика обозначений. 

Международная маркировка размеров одежды и обуви. 

Прейскурант, артикул. Потребительская и транспортная 

маркировка. Маркировка продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

4 

 

 

2 

 

Практические занятия № 6 
 

2 

1. 
Задание на определение характеристики товара по его 

маркировке. 
2 

Самостоятельная работа №3 4  

1. 
 Самостоятельное определение размера обуви по  

штрихмассовой и метрической системах. Перевод размера 2  



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

из одной системы в другую. 

2. 
 Самостоятельное оформление реквизитов 

потребительской и транспортной маркировки товаров 2  

Тема  4. Сохранение 

качества товаров 

 

 

 

 

 

Содержание  
14 

 

1. 
Обеспечение качества и количества товаров. Факторы, 

влияющие на качество и количество товаров. Упаковка. 

Виды упаковки. Хранение. Режим хранения.  Сроки 

годности и сроки реализации товаров.  Классификация 

товаров по срокам их годности.  Контроль за соблюдением 

условий и сроков хранения (сроков годности) товаров. 

Срок службы (эксплуатации) товаров. Классификация 

товаров по срокам их службы.  Гарантийный срок и 

порядок его исчисления.  

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 2. 
Товарные потери.  Виды и разновидности товарных 

потерь. Нормируемые и актируемые потери. Естественная 

убыль массы. Нормы естественной убыли. Определение 

размера естественной убыли товара. Причины 

возникновения потерь и порядок их списания. Меры по 

предупреждению и снижению товарных потерь. 

2 

3. 
Консервирование продовольственных товаров. Виды 

консервирования. Замораживание и охлаждение. 

Пастеризация и стерилизация. Сушка, квашение, соление. 

Консервирование с помощью сахара, спирта, УФЛ 

4 

 

 

2 

 Практические занятия №№ 7 – 8 4 

1. 
Выполнение тестовых заданий на знание  способов 

обеспечения качества товаров 
2 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. 
 Выполнение тестовых заданий на знание  методов 

консервирования и их характеристик   
2 

Самостоятельная работа  №4 8  

1. 
 Самостоятельное изучение сроков годности (реализации) 

товара и сроков службы (эксплуатации) 
4  

2.  Расчет гарантийных сроков на товар и списание суммы 

товарных потерь, исходя из норм естественной убыли 

товара. 

4  

Учебная практика  УП.03 

Виды работ 

Составление схемы внутригруппового ассортимента конкретной группы товаров     

Выполнение заданий  на определение широты, глубины, товарных групп, видов и 

разновидностей товаров торгового предприятия.   

Выполнение заданий  на определение структуры и устойчивости ассортимента 

Расчет уровня качества товара по положительным и отрицательным свойствам   

Расчет дифференциальных и комплексных показателей качества   

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МДК 03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 294 (264+30)  

Раздел 1 Продовольственные товары 137  

Тема 1.1.   Зерномучные и 

хлебобулочные товары 

Содержание   8  

1. 
 Зерномучные товары.  Строение зерна. Характеристика 

злаковых культур. Ассортимент круп. Производство 

крупы. Химический состав и пищевая ценность крупы. 

Требование к качеству круп. Упаковка и хранение круп. 

Ассортимент муки. Химический состав и пищевая 

ценность муки. Требование к качеству муки. Упаковка и 

хранение муки.  

Особенности производства макаронных изделий. 

Классификация и ассортимент макаронных изделий. 

Требование к качеству макаронных изделий. Упаковка и 

хранение макаронных изделий. 

4  

2 

 

2. 
 Хлеб и хлебобулочные изделия.  Сырье, применяемое в 

хлебопечении. Производство хлеба. Ассортимент хлеба. 

Требование к качеству  хлеба и хлебобулочных изделий. 

Хранение хлебобулочных изделий. Сухарные изделия и 

баранки. Ассортимент сухарных изделий и баранок. 

Требование к качеству и  сроки хранения сухарных 

изделий и баранок.  

2 

Практические занятия №9 2 

2 
 

  Выполнение задания на знание видов и разновидностей 

зерновых культур, ассортимента и качества  крупы и муки,  

хлебобулочных и сухарных  изделий. 

2 

Самостоятельная работа №5 5  

 
 Определение органолептических свойств разных сортов 

хлебобулочных изделий. Расшифровка маркировки 

зерномучных изделий. 

5  



 

Тема 1.2.  Свежие и 

переработанные овощи, 

плоды и грибы. 

Содержание  12  

1. 
 Свежие овощи. Химический состав овощей. 

Классификация овощей. Клубнеплоды:  ассортимент, 

химический состав, пищевая ценность,  правила и сроки 

хранения. Корнеплоды:  ассортимент, химический состав, 

пищевая ценность,  правила и сроки хранения. Капустные 

и луковые овощи: ассортимент, химический состав, 

пищевая ценность,  правила и сроки хранения. Тыквенные 

овощи: ассортимент, химический состав, пищевая 

ценность,  правила и сроки хранения. Плодовые овощи: 

томаты, баклажаны, перец. Их ассортимент, химический 

состав, пищевая ценность,  правила и сроки хранения. 

Бобовые и зерновые овощи: ассортимент, химический 

состав, пищевая ценность,  правила и сроки хранения. 

Салатно-шпинатные овощи: ассортимент, химический 

состав, пищевая ценность,  правила и сроки хранения. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. 
 Свежие плоды.  Химический состав плодов. 

Классификация плодов. Семечковые плоды: ассортимент, 

химический состав, пищевая ценность,  правила и сроки 

хранения. Косточковые плоды: ассортимент, химический 

состав, пищевая ценность,  правила и сроки хранения.  

Субтропические плоды: ассортимент, химический состав, 

пищевая ценность,  правила и сроки хранения. 

Тропические плоды: ассортимент, химический состав, 

пищевая ценность,  правила и сроки хранения. Ягоды: 

ассортимент, химический состав, пищевая ценность,  

правила и сроки хранения. Орехоплодные: ассортимент, 

химический состав, пищевая ценность,  правила и сроки 

хранения.  



 

 3. 
 Переработанные овощи и плоды.  Квашенные, соленые 

и маринованные овощи: ассортимент, упаковка, правила и 

сроки хранения. Требования к качеству переработанной 

продукции. Сушеные и быстрозамороженные  овощи и 

плоды: ассортимент, упаковка, правила и сроки хранения. 

Требования к качеству переработанной продукции. 

Овощные и плодовые консервы: ассортимент и сроки 

хранения. Требования к качеству продукции 

 

 

2 

 

 

 

2 

4. 
  Грибы. Характеристика грибов. Ассортимент грибов. 

Качество и пищевая ценность грибов. Соленые, сушеные и 

маринованные грибы. Консервы из грибов. 

Практические занятия №10 2 

 
Выполнение задания на знание ассортимента и качества 

овощной, плодово-ягодной, орехоплодной продукции и 

грибов 

2 

Самостоятельная работа №6 5  

 
Определение органолептических свойств и качества 

овощной, плодово-ягодной, орехоплодной продукции и 

грибов. Расшифровка маркировки и условий хранения 

овощей, плодов и грибов 

 5 
 

Тема 1.3. Крахмал, сахар, 

мед, кондитерские изделия 

Содержание 12 

 
 

1. 

 

Крахмал. Требования к качеству крахмала. 

Крахмалопродукты. Упаковка и хранение крахмала и 

продуктов переработки крахмала. 

Сахар.  Виды и ассортимент сахара. Требования к 

качеству сахара. Упаковка, маркировка и хранение сахара. 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 2. 
Мед. Ассортимент меда. Натуральный и искусственный 

мед. Требования к качеству меда. Упаковка, маркировка и 

хранение меда. 



 

3. 
 Кондитерские изделия.  Фруктово-ягодные 

кондитерские изделия: ассортимент, упаковка и хранение. 

Карамель: производство, классификация и ассортимент, 

требования к качеству, упаковка, маркировка и хранение. 

Шоколад: характеристика, пищевая ценность, 

ассортимент, правила и сроки хранения. Конфетные 

изделия: производство, ассортимент,  упаковка, 

маркировка и хранение. Мучные кондитерские изделия: 

производство печенья, пряников, пирожных и тортов, 

кексов и вафель. Их ассортимент и сроки хранения. 

Восточные сладости: ассортимент и сроки хранения.  

 

 

 

 

4 

 

 

 

Практические занятия №11 2 

 
 Выполнение задания на знание ассортимента и  качества 

крахмала, меда, сахара и кондитерских товаров 2 

Самостоятельная работа №7 5  

  
Определение органолептических свойств и качества 

натурального и искусственного меда, мучных и 

сахаристых кондитерских товаров. Расшифровка 

маркировки и условия хранения  меда, сахара и 

кондитерских товаров. 

 

5  

Тема 1.4.  Пищевые жиры Содержание  
 

8  

1. 
 Растительные жиры.  Производство растительных 

масел. Ассортимент растительных масел. Рафинированное 

и нерафинированное масло. Требование к качеству 

растительных масел.  Упаковка, маркировка и хранение 

растительного масла.  

 

2 

 

 

4 

2 
2. 

 Топленые животные жиры.  Производство топленых 

животных жиров. Ассортимент топленых животных 

жиров. Требование к качеству.  Маргарин и кулинарные 

жиры. Упаковка, маркировка и хранение топленых  

животных жиров.   



 

Практические занятия №12 2 

 
Выполнение задания на знание ассортимента и качества  

растительных масел,  майонеза, топленых и кулинарных 

жиров 

2 

Самостоятельная работа №8 5  

 
Самостоятельное изучение ассортимента, расшифровка 

маркировки и условия хранения растительных масел,  

майонеза, топленых и кулинарных жиров 

5 
 

Тема 1.5.   Молоко и 

молочные товары   

Содержание 12 

 
 

1. 
Молоко. Химический состав молока. Сливки.  

Производства молока и сливок. Ассортимент натурального 

молока. Показатели  качества молока и  сливок. Упаковка, 

маркировка и хранение молока и сливок.  Ассортимент 

мороженого. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

2. 
 Молочные консервы.  Сгущенные молочные консервы: 

химический состав, показатели качества, упаковка, 

маркировка и хранение  сгущенных молока и сливок.  

Сухие молочные продукты:  химический состав, 

показатели качества, упаковка, маркировка и хранение 

сухих молочных продуктов. 

 3.  
 Кисломолочные продукты.    Сметана, творог, 

творожные изделия, творожные полуфабрикаты: 

ассортимент,  показатели качества, упаковка, маркировка 

и хранение.    Производство и ассортимент диетических 

кисломолочных продуктов. Показатели качества и сроки 

хранения.  

Сыры. Производство и ассортимент. Показатели 

качества и сроки хранения. Переработанные сыры.  

Упаковка, маркировка и правила хранения.   

 4.  
 Сливочное масло.  Характеристика и химический состав 

коровьего масла.  Ассортимент и производство масла.  

Показатели  качества коровьего масла. Упаковка, 

2 



 

маркировка и хранение коровьего масла. 2 

Практические занятия №13 2 

 
 Выполнение задания на знание ассортимента и качества 

молока, сливок, масла, кисломолочных товаров (сыров, 

творога, сметаны), а также молочных консервов и 

мороженого 

 

2 

Самостоятельная работа №9 5  

 
Определение органолептических свойств и качества 

молока и молочных товаров.  Расшифровка маркировки и 

условий хранения  молока и молочных товаров. 

5 
 

Тема 1.6.  Мясо и мясные 

товары 

Содержание  12  

1. 
 Мясо. Химический состав пищевая ценность мяса. 

Классификация мяса. Требования к качеству мяса. 

Перевозка и хранение мяса. Мясо домашней птицы и 

пернатой дичи. Упаковка, маркировка и хранение.    

 

2 

 

 

8 

2 

2. 
Мясные товары. Мясные субпродукты. Мясные 

полуфабрикаты. Показатели качества мясных 

полуфабрикатов. Упаковка, маркировка и хранение 

мясных полуфабрикатов.  

Колбасные изделия. Классификация и ассортимент 

колбасных товаров. Показатели качества колбасных 

товаров. Упаковка, маркировка и хранение колбасных 

товаров.  

Мясные копчености. Показатели качества мясных 

копченостей. Сроки и условия хранения.   

Мясные консервы. Показатели качества мясных 

консервов. Упаковка, маркировка и хранение мясных 

консервов. 

Практические занятия №14 2 



 

 
Выполнение задания на знание ассортимента и качества  

мяса, мясных копченостей, колбасных изделий,  

консервов, полуфабрикатов и яичных продуктов 

 

2 

Самостоятельная работа №10 5 
 

 
Определение органолептических свойств и качества мяса, 

мясных копченостей, колбасных изделий,  консервов и 

полуфабрикатов. Расшифровка маркировки и условий 

хранения  мяса и мясных товаров 

 

5  

Тема 1.7.  Яйца и яичные 

продукты 

Содержание  4 

 

 

1 

1. 

 

Яйца.  Яйца куриные и перепелиные. Характеристика и 

показатели качества яиц. Химический состав яйца. 

Диетические и столовые яйца. Упаковка, маркировка и 

хранение яиц.  

Продукты переработки яиц. Яичный меланж, яичный 

порошок. Качество продуктов переработки яиц. 

 

 

4 

Тема 1.8.    Рыба и рыбные 

товары. Нерыбные 

водные продукты.   

Содержание  16  

1. 
Рыба. Химический состав мяса рыбы.  Характеристика 

основных промысловых рыб.  

Семейства рыб. Живая и охлажденная рыба. Мороженая 

рыба. Рыбное филе. 

 

 

4 

 

 4 

 

 

2 
2. 

Рыбные товары.  Соленые рыбные товары. Ассортимент 

рыбных товаров.  Дефекты соленых рыбных товаров. 

Упаковка, маркировка и хранение соленых рыбных 

товаров. Пресервы и консервы.  

Вяленая и сушеная рыба. Копченая рыба. Балычные 

изделия. Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия. 

Показатели качества, упаковка, маркировка и хранение 

рыбных товаров. 



 

 3.  
Икра. Икра из осетровых и лососевых рыб. Икра из 

других видов рыб. Ассортимент икры.  Дефекты икры.  

Качество икры и сроки хранения.  Упаковка и маркировка 

икры.   

2 

 

 

2 

 4.  
 Нерыбные водные продукты.  Классификация и 

ассортимент нерыбных водных продуктов.  Водные 

беспозвоночные и морские водоросли. Пищевая ценность 

морских продуктов.  Консервы из нерыбного водного 

сырья.  Упаковка, маркировка и хранение.    

Практические занятия №15 4 

 
 Выполнение задания на знание ассортимента и качества 

соленых, копченых,  вяленых, сушеных  рыбных 

продуктов и рыбных полуфабрикатов, кулинарных 

изделий,  пресервов и консервов 

 

4 

Самостоятельная работа №11 6 
 

 
Определение органолептических свойств и качества  рыбы 

и рыбных товаров. Расшифровка маркировки и условий 

хранения рыбы и рыбных товаров. 

 

6 
 

Тема 1.9.  Вкусовые 

товары 

Содержание  12  

1. 
 Алкогольные напитки.   Классификация и ассортимент 

алкогольных напитков. Характеристика алкогольных 

напитков. Требования к качеству алкогольных напитков. 

Упаковка, маркировка и хранение алкогольных напитков.     

2 

 

2 

 

  

 

2 

2. 
 Слабоалкогольные напитки.  Ассортимент 

слабоалкогольных напитков. Характеристика и 

производство пива и кваса.  Упаковка, маркировка и 

хранение слабоалкогольных напитков.  

3. 
Безалкогольные напитки.   Классификация и 

ассортимент безалкогольных напитков. Характеристика 

минеральной воды, плодово-ягодных соков, чая, кофе. 

Требования к качеству безалкогольных напитков. 



 

Упаковка, маркировка и хранение безалкогольных 

напитков.     

2 

 

 

2 

 

 

2 

4.  
Пряности и приправы. Классификация и ассортимент 

пряностей и приправ. Характеристика видовых сортов 

пряностей. Характеристика приправ. Требования к 

качеству  приправ. Упаковка, маркировка и хранение 

пряностей и приправ. 

5.   
 Табак и табачные изделия. Классификация и 

ассортимент табачных изделий. Отличительные 

характеристики. Требования к качеству  табачных 

изделий. Упаковка, маркировка и хранение табачных 

изделий. 

Практические занятия №16 2 

 
Выполнение задания на знание  ассортимента и качества 

алкогольных и безалкогольных напитков,  пряностей и 

приправ 

 

2 

Самостоятельная работа №12 5 
 

 
Самостоятельное определение органолептических свойств 

и качества чая, кофе, безалкогольных напитков, пряностей 

и приправ 

 

5  

Раздел 2. Изучение товароведения непродовольственных товаров 
127   

Тема 2.1.    

Посудохозяйственные 

товары 

Содержание 12 

2 

2  1. 
Стеклянные бытовые товары. Потребительские 

свойства стеклянных товаров. Классификация и 

ассортимент стеклянных изделий. Производство 

стеклоизделий. Требования к качеству.  Маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение стеклопосуды 

 

2 



 

2. 
Керамические товары.  Классификация, состав и 

строение керамики. Сырье и производство керамических 

товаров. Ассортимент керамических товаров. Требования 

к качеству.  Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение керамических товаров 

 

2 

3. 
Металлохозяйственные товары.  Металлы и сплавы для 

изготовления металлохозяйственных товаров.  

Производство металлохозяйственных товаров. 

Классификация и ассортимент металлохозяйственных 

изделий. Требования к качеству.  Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение товаров из металла. 

 

4 

 4. 
Товары бытовой химии.  Клеящие материалы. 

Абразивные изделия. Лакокрасочные товары. Моющие 

средства (для стирки и чистки). Синтетические моющие 

средства. Пятновыводящие средства.  Минеральные 

удобрения. Ядохимикаты. Средства борьбы с насекомыми, 

грызунами, дезинфицирующие средства, дезодоранты. 

Требования к качеству.  Маркировка и хранение товаров 

бытовой химии 

2 

Практические занятия №17 2 

 
Выполнение задания на знание классификации и 

ассортимента стеклянных, керамических и  

металлохозяйственных  товаров 

2 

Самостоятельная работа №13 6   

 
Самостоятельная расшифровка реквизитов маркировки, 

определение качества и условия   эксплуатации 

посудохозяйственных товаров 

6 
 

Тема 2.2. Товары 

культурно-бытового 

назначения 

Содержание  8 

2 

 1. 
Бытовая радиоэлектронная аппаратура.  Сведения из 

радиотехники. Комплектующие изделия. 

 



 

Электроакустические приборы. Радиоприемные 

устройства. Аппаратура для записи и воспроизведения 

звука. Телевизоры. Основные параметры телевизоров. 

Видеомагнитофоны, видеоплееры. Видеокамеры и видео 

проекторы. Требования к качеству. Маркировка 

радиоэлектронных товаров. Фототовары. 

2 

 2. 
Бытовые электротехнические товары.  Классификация 

электробытовых товаров. Источники света. Бытовые 

светильники. Холодильники и морозильники. Машины 

для стирки и сушки белья. Электроприборы для глаженья 

белья. Пылесосы и полотеры. Нагревательные 

электроприборы для приготовления пищи. Приборы, 

создающие микроклимат помещения. Бытовые 

электрические машины для мытья посуды. Бытовые 

электрические машины и приборы для изготовления 

одежды. Требования к качеству 

4 

Практические занятия №18 2  

 
 Выполнение задания на знание классификации и 

ассортимента стиральных машин, холодильников, 

пылесосов, телевизоров, фотоаппаратов, магнитофонов 

2 

Самостоятельная работа №14 5 
 

 
Определение потребительских показателей основных 

видов товаров культурно-бытового назначения. 

Расшифровка маркировки  и условия эксплуатации 

товаров  культурно-бытового назначения 

 

5  

Тема 2.3.  Мебельные 

товары 

Содержание 8 
 

 1. 
Производство мебели. Материалы для производства 

мебели. Основные операции по изготовлению мебели. 

Украшение мебели. Основные требования, предъявляемые 

к мебели 

 

2 2 



 

2. 
Классификация и ассортимент мебели. Столярная 

мебель. Корпусная щитовая мебель. Мебель для сидения. 

Мягкая мебель. Мебель плетеная. Гнутая мебель. 

Металлическая и пластмассовая мебель 

2 

 

 3. 
Качество мебели. Требования к качеству мебели. 

Допустимые и недопустимые дефекты мебели. 

Гарантийные сроки эксплуатации мебели. Маркировка, 

упаковка мебели. Транспортировка и хранение мебели 

 

2 

Практические занятия №19 2 

  
 Выполнение задания на знание классификации и 

ассортимента мебельных товаров 
 2 

Самостоятельная работа №15 5  

 
Определение потребительских  свойств  и качества 

мебельных товаров. Расшифровка маркировки  и условия 

эксплуатации  мебельных товаров    

5 
 

Тема 2.4.  Обувные 

товары 

Содержание 12 
 

 1. 
Производство обуви. Кожевенные обувные материалы. 

Искусственные и синтетические обувные материалы. 

Требования, предъявляемые к обуви.  Детали обуви. 

Раскрой и пошив обуви. Химические методы крепления. 

Ниточные методы крепления. Комбинированные методы 

крепления. Отделка обуви.  Производство резиновой 

обуви 

 

 

2 

2 
2. 

Кожаная обувь. Классификация и ассортимент кожаной 

обуви. Бытовая и спортивная кожаная обувь. Размеры 

кожаной обуви. Мужская, женская и детская обувь. 

Требования к качеству, маркировка, упаковка и хранение 

кожаной обуви. Правила ухода за кожаной обувью 

 

 

4 

 3. 
Резиновая обувь. Классификация и ассортимент 

резиновой обуви. Бытовая и спортивная резиновая обувь. 

Размеры резиновой обуви. Требования к качеству, 

 



 

маркировка и упаковка резиновой обуви 2 

4. 
Валяная обувь.  Классификация и ассортимент валяной 

обуви. Грубошерстная и фетровая обувь. Требования к 

качеству, маркировка, упаковка и хранение валяной обуви. 

Правила ухода за валяной обувью 

 

2 

Практические занятия №20 2 

 
Выполнение задания на знание классификации и 

ассортимента кожаных, резиновых и валяных обувных 

товаров 

2 

Самостоятельная работа №16 6 
 

 
Определение органолептических показателей и качества 

материалов для производства обуви. Расшифровка 

маркировки  и условия эксплуатации  мужской и женской 

обуви 

 

6  

Тема 2.5.  Парфюмерно-

косметические товары 

Содержание 6 
 

 1. 
Парфюмерные товары. Душистые вещества 

(растительные, животные и синтетические). Процесс 

производства парфюмерных товаров. Сырье для 

производства парфюмерии.  Потребительские свойства и 

показатели качества парфюмерных товаров. 

Классификация и ассортимент парфюмерных товаров. 

Требования к качеству, маркировка, упаковка и хранение  

парфюмерных товаров. 

 

 

2 

2 

 2. Косметические товары. Сырье для косметических 

товаров. Потребительские свойства и показатели качества 

косметических средств. Классификация и ассортимент 

косметических товаров. Лечебно-гигиенические 

косметические изделия (для ухода за кожей, зубами, 

волосами). Декоративная косметика (для губ, лица, глаз, 

ногтей). Средства гигиены. Требования к качеству 

 

2 



 

косметических товаров.  Маркировка, упаковка и 

хранение. 

Практические занятия №21 2 

 
Выполнение задания на знание классификации и 

ассортимента парфюмерно-косметических товаров. 
2 

Самостоятельная работа №17 5 
 

 
Самостоятельное определение органолептических 

показателей и качества парфюмерных и косметических 

товаров 

Расшифровка маркировки  и условия хранения  

парфюмерно-косметических товаров 

 

5  

Тема 2.6.   Текстильные 

товары 

Содержание 10 
 

 1. 
Текстильные волокна. Классификация волокон. 

Натуральные волокна: хлопок, лен, шелк, шерсть.  

Искусственные  волокна: вискозное волокно, ацетатное 

волокно, люрекс. Синтетические волокна: капрон, нейлон, 

лавсан. 

 

2 

2 

 2. Текстильные нити и пряжа.  Классификация 

текстильных нитей и пряжи. Дефекты текстильных нитей. 

Ткацкие переплетения. Потребительские свойства тканей в 

процессе ткачества. Дефекты ткачества. Нетканые 

материалы. Искусственные меха.   

 

2 

3. Ткани. Классификация и ассортимент тканей.  

Ассортимент хлопчатобумажных тканей. Ассортимент 

льняных тканей. Ассортимент шелковых тканей.   

Свойства тканей. Отделка тканей. Качество тканей. 

Упаковка, маркировка, хранение текстильных товаров. 

 

2 



 

4. 
Ковры и ковровые изделия. Характеристика и способы 

производства. Классификация и ассортимент ковровых 

товаров. Качество ковров и ковровых изделий.  Упаковка, 

маркировка, хранение. 

 

2 

Практические занятия №22 2 

 Выполнение задания на знание классификации и 

ассортимента  текстильных товаров 

2 

Самостоятельная работа №18 5 
 

 Определение потребительских  свойств  и качества 

основных видов тканей.  Расшифровка маркировки  и 

условия эксплуатации  текстильных товаров  

5 
 

Тема 2.7.  Швейные 

товары    

Содержание 8 
 

 1. Производство одежды. Основные потребительские 

свойства и требования к одежде. Материалы, 

применяемые в производстве одежды. Символические 

обозначения свойств материалов. Этапы моделирования и 

производства одежды: конструирование, раскройный 

процесс, пошив швейных изделий. Шкала размеров. 

 

2 

2 

 2. 
Классификация и ассортимент швейных товаров. 
Классификация одежды по назначению и  по 

половозрастному признаку. Мужская верхняя одежда. 

Женская верхняя одежда. Детская верхняя одежда. Легкое 

платье. Белье. Головные уборы. Внутригрупповой 

ассортимент. 

 

2 

3. 
Качество и хранение швейных товаров.  Требование к 

качеству швейных изделий. Комплексные показатели 

качества. Гигиенический показатель качества. ГОСТы и 

ТУ на швейные изделия. Сортность швейных изделий. 

Маркировка, упаковка и хранение швейных изделий. 

 

2 



 

Товарный ярлык. 

Практические занятия №23 2 

  
Выполнение тестового задания на знание классификации и 

ассортимента швейных товаров. 
2 

Самостоятельная работа №19 5 
 

 
Определение качества и размерных параметров швейных 

изделий. Расшифровка маркировки  и условия 

эксплуатации  швейных товаров 

5 
 

Тема 2.8.  Трикотажные 

товары 

Содержание 8 
 

 1. 
Трикотажные переплетения.   Поперечно-вязаные 

переплетения: гладь, ластик, двухъизнаночный трикотаж. 

Интерлочное полотно. Основовязаное переплетение: 

трико, атлас. Потребительские свойства трикотажа. 

Эксплуатационные свойства: прочность, плотность и 

надежность. Эргономические свойства: гигиенические, 

гигроскопические, воздухопроницаемые. Эстетические 

свойства: блеск, фактура, драпируемость.   

 

2 

2 

 2. 
Классификация и ассортимент трикотажных товаров. 

Верхние трикотажные изделия: женские, мужские и 

детские.  Бельевые мужские и женские трикотажные 

изделия. Чулочно-носочные изделия. Головные уборы и 

платочно-шарфовые изделия.  Перчаточные изделия. 

2 

3. 
Качество и хранение трикотажных товаров.  
Требование к качеству трикотажных товаров. Допустимые 

и недопустимые дефекты трикотажных товаров. 

Сортность трикотажных изделий. Маркировка, упаковка и 

хранение трикотажных  изделий. 

 

2 

Практические занятия №24 2 



 

 
Выполнение тестового задания на знание ассортимента и 

качества трикотажных  товаров и их переплетений 
2 

Самостоятельная работа №20 5 
 

 
Определение вида переплетения  трикотажных полотен и 

потребительских свойств трикотажных изделий. 

Расшифровка маркировки  и условия эксплуатации  

трикотажных товаров 

5 

 

Тема 2.9.  Меховые 

товары 

Содержание 8 
 

 1. 
Пушно-меховое сырье. Классификация пушно-мехового 

сырья. Особенности строения меховой шкурки. 

Топография шкур. Первичная обработка пушно-мехового 

сырья, выделка и отделка. Пушнина и меховое сырье. 

Способы облагораживания шкурок. 

 

2 

2 

2. 
Пушно-меховые полуфабрикаты. Основные свойства 

пушно-меховых полуфабрикатов. Ассортимент  пушно-

меховых полуфабрикатов. Выделка шкурок: 

подготовительные операции, дубление, отделочные 

операции. Меховые шкуры морских и речных зверей. 

 

2 

3. 
Готовые меховые изделия. Изготовление готовых 

меховых изделий: скорняжное и пошивочное 

производство. Ассортимент готовых меховых изделий.  

Меховые детали одежды. Верхняя меховая одежда. 

Меховые женские уборы.  Головные уборы. Изделия 

домашнего обихода. Требования к качеству. Дефекты 

пошива меховых изделий. Маркировка и хранение 

меховых товаров. 

2 

 

4. 
Овчинно-шубные товары. Ассортимент овчинно-

шубных товаров. Овчинно-шубный полуфабрикат. 

Овчинно-шубные изделия. Требования к качеству. 

Маркировка и хранение овчинно-шубных товаров. 

Гарантийные сроки хранения. 

2 



 

Самостоятельная работа №21 5 
 

 
Определение качества пушнины и мехового сырья в 

зависимости от наличия дефектов. Расшифровка 

маркировки  и условия эксплуатации   меховых и овчинно-

шубных изделий 

5 

 

Дифференцированный комплексный зачет (МДК 01.02 +МДК 03.02) 
2  

Учебная практика УП.03 

Виды работ 
Составление схемы внутригруппового ассортимента конкретной группы товаров     

Выполнение заданий  на определение широты, глубины, товарных групп, видов и 

разновидностей товаров торгового предприятия.   

Выполнение заданий  на определение структуры и устойчивости ассортимента 

Расчет уровня качества товара по положительным и отрицательным свойствам   

Расчет дифференциальных и комплексных показателей качества  по изучаемым группам 

товаров 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет (комплексный) УП.00 
1 

 

Всего  
428 

 

 

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 задач). 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебной 

лаборатории «Товароведение».  

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест  «Товароведение»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 маркерная доска;  

 комплект учебно-методического обеспечения; 

 комплект бланков унифицированных первичных документов; 

 образцы основных видов товаров; 

 ассортиментные таблицы и учебные плакаты основных видов товаров; 

 видео-материал по продовольственным и непродовольственным товарам; 

 каталоги, инструкции и паспорта сложно-технических товаров; 

 международные штриховые коды ЕЭС; 

 прейскуранты цен; 

 комплект учебно-методической документации; 

 сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

 международная маркировка размеров одежды и обуви; 

 ГОСТы и ТУ на продовольственные и непродовольственные товары. 

 

Технические средства обучения: 

 Мультимедийный комплекс (доска, ноутбук) 

 экран на треноге или настенный; 

 проектор. 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и производственную практику по профилю специальности. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Калачев С.Л Теоретические основы товароведения и экспертизы. Учебник и 

практикум для СПО. М.Юрайт, 2017. https://biblio-online.ru  

2. Синяева И.М., Жильцова О.Н., Земляк С.В., Синяев В.В Основы коммерческой 

деятельности Учебник и практикум для СПО. М., Юрайт, 2017. https://biblio -

online.ru 

3. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник / 

Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. - М.: ИТК «Дашков и К», 2016. - 688 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Никулина Н.Н. Организация коммерческой деятельности предприятий по отраслям 

и сферам применения: учеб. пособие / Н.Н. Никулина, Л.Ф. Суходоева, Н.Д. 

Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с. 

https://biblio/


 

2. Синяева И.М. Коммерческая деятельность: учебник для бакалавров / И.М. Синяева, 

В.В. Синяев, О.Н. Романенкова, С.В. Земляк. - М.: Юрайт, 2014. - 506 с.. - 

(Бакалавр. Базовый курс 

3. Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания и торговли: учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. - 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: ИНФра-М, 2012. - 480с.  

4. Журнал «Магазин: персонал, оборудование, технологии» 2015-2018 гг.  

5. Журнал «Современная торговля» 2015-2017 гг.  

6. Журнал «Управление сбытом» 2015-2017 гг. 

7. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: 

учебник / О.В. Памбухчиянц . - 3-е издание.- М.: Дашков и К, 2010.- 672 с.- 

8. Рамазанов Д.И. Организация коммерческой деятельности [Электронный ресурс]: 

курс лекций / Д.И.Рамазанов.-Иваново: ИФ РГТЭУ, 2011.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

- http://www.retail.ru – Все о розничной торговле 

- http://www.nta-rus.com - Национальная торговая ассоциация 

- http://www.ros-torg.net – Издательский дом «Российская торговля» 

- http://torgrus.com – Розничная торговля продовольственными и непродовольственными 

товарами 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» 

 является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров» и специальности «Коммерция». Опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, 

имеющих опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере,  а  также   

преподаватели общепрофессиональных     дисциплин: «Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью»,   «Бухгалтерский учет», «Менеджмент», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 3.1. Участвовать в 

формировании ассортимента 

в соответствии с 

ассортиментной политикой 

организации, определять 

номенклатуру показателей 

качества товаров. 

 

 

- демонстрация навыков по 

оформлению ассортиментного 

перечня товаров; 

- умение классифицировать товары 

и разрабатывать ассортиментную 

структуру группы товаров на виды 

и разновидности; 

- проведение расчетов 

относительного и комплексного 

показателей качества товаров и 

сравнение их с базовыми 

показателями; 

- определение уровня показателей 

качества; 

- определение сорта по показателям 

качества 

- устный опрос 

- практические 

работы №№ 1-24; 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №№1-21 

  

ПК 3.2. Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать мероприятия 

по их предупреждению или 

списанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - демонстрация навыков по 

проведению расчетов товарных 

потерь продовольственных 

товаров; 

- проведение расчетов фактической 

нормы списания  естественной 

убыли товаров; 

- определение  качества  

поступивших товаров; 

- умение учитывать факторы, 

влияющие на сохранность товаров; 

- оформление актов отбора 

образцов (проб) для получения 

заключения лаборатории Бюро 

товарных экспертиз 

- устный опрос 

- практические 

работы №№ 1-24; 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №№1-21 

  



 

ПК 3.3. Оценивать и 

расшифровывать маркировку 

в соответствие с 

установленными 

требованиями  

 

 

 

 

 - демонстрация навыков по 

расшифровке штрихового кода 

товара; 

- демонстрация навыков по 

расшифровке маркировки товаров 

народного потребления; 

- определение реквизитов 

маркировки продовольственных и 

непродовольственных товаров 

(отличительные черты); 

- демонстрация навыков по 

расшифровке транспортной и  

потребительской маркировки; 

- определение товарных, 

манипуляционных знаков и 

пиктограмм; 

- устный опрос 

- практические 

работы №№ 1-24; 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №№1-21 

  

 

ПК3.4.Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, оценивать 

качество, диагностировать 

дефекты, определение 

градаций качества. 

- умение классифицировать товары 

и разрабатывать ассортиментную 

структуру основных групп товаров 

с учетом деления их на виды и 

разновидности; 

- определение  качества  

поступивших товаров в ходе 

приемки товара по качеству, при 

транспортировки и хранении; 

- оформление актов на имеющиеся 

дефекты товаров и переоценка 

товаров 

 - устный опрос 

- практические 

работы №№ 1-24; 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №№1-21 

 

ПК3.5.Контролировать 

условия и сроки 

хранения и 

транспортирования товаров, 

обеспечивать их 

сохраняемость, проверять 

соблюдение требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов. 

- демонстрация навыков по 

определению сроков хранения 

(сроков годности) 

продовольственных и сроков 

службы (гарантийных сроков) 

непродовольственных товаров; 

- умение учитывать факторы, 

влияющие на сохранность товаров; 

- демонстрация навыков по 

оформлению сопроводительных 

документов; 

- определению реквизитов 

сертификата соответствия 

- устный опрос 

- практические 

работы №№ 1-24; 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №№1-21 

 

ПК3.6.Обеспечивать 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам и 

упаковке, оценивать 

качество продукции и 

процессов в соответствии с 

установленными 

требованиями. 

- определение качества товаров, 

подлежащих хранению с 

соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований, 

правил по технике безопасности и 

охране труда; 

- определение качества тары, 

упаковки; 

- расшифровка маркировки 

упаковки 

- оформление документов на 

- устный опрос 

- практические 

работы №№ 1-24; 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №№1-21 

 



 

списание возвратной тары 

ПК3.7.Производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить внесистемные 

единицы измерений в 

системные.  

- демонстрация навыков по 

определению метрической, 

штихмассовой и дюймовой 

системы размеров обуви; 

- демонстрация навыков по 

определению размеров одежды в 

соответствии с международной 

системой; 

- устный опрос 

- практические 

работы №№ 1-24; 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №№1-21 

  

 ПК3.8. Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по 

контролю. 

- демонстрация навыков работы с 

сертификатом соответствия; 

- определение реквизитов 

сертификата соответствия; 

- демонстрация навыков работы с 

государственными стандартами 

(ГОСТ) и техническими условиями 

(ТУ) 

- устный опрос 

- практические 

работы №№ 1-24; 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №№1-21 

  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к своей 

будущей профессии 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы (знание 

теоретического материала и 

практического оформления 

документации), 

внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа №1-21 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

управления ассортиментом, оценки 

качества и обеспечения 

сохраняемости товаров    

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы (знание 

теоретического материала и 

практического оформления 

документации), 

внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа №1-21 



 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных  и 

нестандартных 

ситуациях  и нести 

за них 

ответственность. 

-  решение в стандартных  и 

нестандартных профессиональных 

задачах в области управления 

ассортиментом, оценки качества и 

обеспечения сохраняемости товаров    

 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы (знание 

теоретического материала и 

практического оформления 

документации), 

внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа №1-21 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные; 

- анализ новых технологий в 

товароведческой деятельности; 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы (знание 

теоретического материала и 

практического оформления 

документации), 

внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа №1-21 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями и мастерами  в ходе 

обучения 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы (знание 

теоретического материала и 

практического оформления 

документации), 

внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа №1-21 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

- самоанализ и коррекция 

собственной работы; 

- анализ результатов работы членов 

команды 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы (знание 

теоретического материала и 

практического оформления 

документации), 

внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа №1-21 

ОК 12.    Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

- соблюдение действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов, 

требований стандартов и 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 



 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических 

условий 

технических условий 

 

  

освоения образовательной 

программы (знание 

теоретического материала и 

практического оформления 

документации), 

внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа №1-21 
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