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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен:  

- иметь практический опыт: определения показателей ассортимента; распо-

знавания товаров по ассортиментной принадлежности; оценки качества товаров в 

соответствии с 

установленными требованиями; установления 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 тор-

говый (или промышленный) ассортимент; оценивать качество товаров и устанавли-

вать их градации качества; рассчитывать товарные потери и списывать их; иденти-

фицировать товары; соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспор-

тирования, санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

- знать: теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, зада-

чи, принципы, функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и 

факторы, влияющие на них; виды товарных потерь, причины их возникновения и по-

рядок списания; классификацию ассортимента, товароведные характеристики про-

довольственных и непродовольственных товаров однородных групп, оценку их каче-

ства, маркировку; условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; особенности товароведения продоволь-

ственных и непродовольственных товаров.  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: Управление ассортиментом товаров, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров: 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ас-
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сортиментной 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 ассортимент-

ную принадлежность, оценивать качество, диагностировать де-

фекты, определять градации качества.  

ПК 3.5 Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюде-

ние требований к оформлению сопроводительных документов.  

ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических тре-

бований 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, при-

нимать участие в мероприятиях по контролю. 

 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной под-

готовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом 

профессиональной деятельности должен: 

- иметь практический опыт: анализа ассортиментной политики торговой организации 

с использованием различных методов (опрос, анкетирование, АВС-XYZ-анализ); выявления 

потребности товарных запасов;  

- уметь: применять программные продукты 1С Предприятие, 1С Склад, 1С Торговля; 

распознавать товары по ассортиментной принадлежности; формировать торговый ассорти-

мент по результатам анализа потребности в товарах; контролировать их выполнение, в том 

числе поступление товаров в согласованном ассортименте по срокам, качеству, количеству; 

предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных обязательств; соблюдать 

условия и сроки хранения товаров;  

- знать: ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их потреби-

тельские свойства; товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и пока-

затели; виды, назначение; мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров; 

нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия (санитар-

ные нормы и правила). 
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В процессе освоения ПМ у студенты должны сформировать общие компетенции 

(ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой 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, осо-

знанно планировать повышение квалификации 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 509 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 263 

Учебная практика 36 

Производственная практика 72 

Самостоятельная работа студента (всего) 114 

Консультации 24 

Итоговая аттестация в форме: 

МДК.03.01, МДК.03.02 

Учебная практика, производственная практика 

ПМ.03 

 

экзамен 

диф. зачет 

Экзамен (квалификационный) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В 

ЗАКУПКАХ, ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

для ППССЗ 

 
 

 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающего-

ся 

 

 

Учебная 

практи-

ка 

 

 

Производственная, 

(часов) 

 
 

Всего 

часов 

В т. ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия, (часов) 

 

Всего 

часов 

В т. ч. кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

(часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК  3.1 - ПК 

3.8 
Раздел 1. МДК 03.01 

Теоретические основы 

товароведения 

100 66 33 26 - 12 

 
ПК  3.1 - ПК 

3.8 
Раздел  2. МДК 03.02 

Товароведение продо-

вольственных и непро-

довольственных това-

ров 

301 197 115 88  24 

ПК  3.1 - ПК 

3.8 
Учебная практика 

36  36  

ПК  3.1 - ПК 

3.8 
Производственная (по 

профилю специально-

сти) 

часов 

72  72 

 ВСЕГО: 509 263 148 114 - 36 72 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 509  

Раздел 1. МДК 03.01 Теоретические основы товароведения 100  

Тема 1.1 Введение в товарове-

дение 

Содержание  2 2 

1 Предмет, цели и задачи товароведения 1 

2 Принципы товароведения 1 

Практические занятия 2 1, 2 

1. Ознакомление с ФЗ «О защите прав потребителей» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Основоположники товароведения как науки, труды по товароведению. 

2. История и направления развития товароведения.  

3. Междисциплинарные связи товароведения с другими учебными дисциплинами. 

4 1,2 

Тема 1.2 Объекты и субъекты 

товароведной деятельности 

 

Содержание 4 2 

1 Объекты товароведной деятельности. 1 

2 Субъекты товароведной деятельности 1 

3 Понятие товара. Основополагающие характеристики товара: ассортиментная, ка-

чественная, количественная, стоимостная 

2 

Практические занятия 4 1, 2 

1. Выявление основополагающих характеристик товаров 4 

Тема 1.3 Методы товароведения Содержание 7 2 

1 Методы научного познания: эмпирические, аналитические. Методы практической 

товароведной деятельности: оценки качества, технологические. 
1 

2 Классификация как метод товароведения. Иерархический и фасетный методы 

классификации, их преимущества и недостатки. Правила классификации. 
2 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3 Товароведная классификация товаров. Общая классификация продовольственных 

товаров. Общая классификация непродовольственных товаров 
2 

4 Кодирование товаров. Достоинства и недостатки различных методов кодирования. 

Классификаторы. 
2  

Практические занятия 6 1, 2 

1. Изучение методов классификации потребительских товаров  

2. Изучение методов кодирования товаров 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Методы кодирования при производстве, транспортировании, хранении и реализации 

товаров однородных и разнородных групп 

4 1,2 

Тема 1.4 Ассортимент товаров 

Содержание 4 2 

1 Основные понятия: ассортимент, структура ассортимента. Отличительные призна-

ки. 
1 

2 Классификация ассортимента: промышленный и торговый; развернутый, укруп-

ненный; сложный и простой и т.п. 
1 

3 Свойства и показатели ассортимента: определение, назначение, расчет. Влияние 

отдельных показателей на результаты коммерческой деятельности. 
1 

4 Управление ассортиментом. Формирование ассортимента. Факторы, влияющие на 

формирование ассортимента. Регулирование этих факторов. Особенности форми-

рования ассортимента различных групп товаров. 

1 

Практические занятия 5 1, 2 

1. Расчет показателей ассортимента и анализ ассортиментной политики торговых орга-

низаций 

5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Ассортиментная политика: понятие, цели и задачи.  

2. Направления развития и совершенствование ассортимента.  

3. Виды нормативных и технических документов, регламентирующих ассортимент то-

варов. 

4 1,2 

Тема 1.5 Качество товаров Содержание 4 2 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1. Качество товара, определения. Требования к качеству. 1 

2. Свойства и показатели качества. Характеристика свойств по способу выражения, 

по методу определения, по стадии определения, по применению для оценки уровня 

качества. 

1 

3 Номенклатура потребительских свойств товаров. 1 

4. Оценка качества и градации качества товаров. Дефекты товаров. 1 

Практические занятия  4 1, 2 

1. Анализ номенклатуры потребительских свойств и показателей качества товаров 4 

Тема 1.6 Количественная ха-

рактеристика товаров 

Содержание 2 2 

1 Основные понятия: единичные экземпляры, товарная партия, общие количествен-

ные характеристики, специфичные количественные  характеристики. 

1 

2 Физические свойства товаров: общие физические свойства, специфические  физи-

ческие свойства товарных партий, специфические физические свойства единичных 

экземпляров товаров. 

1 

Практические занятия  4 1, 2 

1. Отбор проб  

2. Приемка товаров по количеству и качеству 

2 

2 

Тема 1.7 Технологический цикл 

товаров 

Содержание 2 2 

1 Стадии технологического цикла: предтоварная стадия, товарная стадия, стадия 

утилизации.  

1 

2 Идентификация и прослеживаемость товаров. Технологическое, информационное, 

организационное обеспечение. 

1 

Практические занятия 2 1, 2 

1. Анализ жизненного цикла товара 2 

Тема 1.8 Химический состав и 

свойства товаров 

Содержание 2 2 

1 Классификация химических веществ 1 

2 Вода. Сухие неорганические вещества. Сухие органические вещества 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 1, 2 

Подготовка презентаций по теме 8 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.9 Обеспечение качества 

и количества товаров 

Содержание 4 2 

1 Формирующие факторы 1 

2 Сохраняющие факторы. Упаковка товаров. Классификация упаковки, требования к 

упаковке. Хранение товаров. Условия хранения. Режим хранения. Основополага-

ющие принципы хранения. Методы хранения. Товарная обработка. Потребление. 

Реализация товаров. Послепродажное обслуживание 

2 

3 Товарные потери: товарные потери, материальные потери, количественные потери, 

качественные потери. Порядок списания количественных и качественных потерь. 

1 

Практические занятия 4 1, 2 

1. Изучение факторов сохраняющих качество товаров 

2. Расчет фактической и начисленной естественной убыли пищевых продуктов 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 1,2 

1. Меры по предупреждению и снижению потерь. 6 

Тема 1.10 Средства товарной 

информации 

Содержание 2 2 

1 Виды и формы товарной информации. Требования к товарной информации.  1 

2 Средства товарной информации.   Маркировка. Технические документы. 1 

Практические занятия 2 1, 2 

1 Изучение правовой и нормативной базы товарной информации. расшифровка инфор-

мационных знаков на маркировке 

2 

Консультации 8  

Учебная практика 

Виды работ  

 

Изучение источников поступления товаров и обосновать их выбор 

Распознавание товара по ассортиментной принадлежности. 

Расчёт показателей ассортимента товаров: широта, глубина, новизна, устойчивость, ра-

циональность 

Изучение порядка расчетов с поставщиками за закупаемые товары 

Изучение порядка и принятие участия в приемке товаров по количеству и качеству, 

привести 2-3 примера приемки по количеству и качеству с описанием хода приемки и 

ее результата 

12 3 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Анализ хранения товаров, товарных потерь и списания товаров. 

Ознакомление с организацией отборки и приемки товаров от поставщиков и докумен-

тальным оформлением. 

Изучение нормативных и технологических документов, регламентирующих ассорти-

мент товаров. 

Производственная практика 

Виды работ  

 

Анализ ассортиментной политики торговой организации 

Выявление потребности в товаре (спроса) 

Участие в работе с поставщиками и потребителями 

Обеспечение товародвижения в складах и магазинах 

Изучение нормативных и технологических документов, регламентирующих ассорти-

мент товаров 

Изучение нормативных и технологических документов, регламентирующих поставку 

товаров 

24 3 

Раздел 2. МДК 03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 301  

Тема 2.1. Основы товароведе-

ния продовольственных това-

ров 

Содержание  2 1, 2 

1. Классификация продовольственных товаров  

2 Пищевая ценность продовольственных товаров 

3 Консервирование пищевых продуктов 

4 Хранение продовольственных товаров 

Лабораторные занятия  2 1, 2 

1. Расчет энергетической ценности и естественной убыли. 

2. Расчет нормы естественной убыли, решение ситуаций 

 

Тема 2.2. Зерномучные товары Содержание  4 1, 2 

1 Классификация зерномучных товаров  

2 Пищевая ценность зерномучных товаров 

3 Товароведная характеристика зерномучных товаров 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

4.  Упаковка, маркировка, условия и способы хранения зерномучных товаров  

Лабораторные занятия  8 1, 2 

1. Крупы: изучение ассортимента, оценка маркировки и упаковки. 

2. Мука: изучение ассортимента, оценка маркировки и упаковки. 

3.  Изучение ассортимента, оценка маркировки и упаковки макаронных изделий 

4. Изучение ассортимента, оценка маркировки и упаковки хлеба 

5. Изучение ассортимента, оценка маркировки и упаковки хлебобулочных изделий. 

 

Тема 2.3. Плодоовощные това-

ры 

Содержание  4 1, 2 

1. Классификация плодоовощных товаров  

2 Пищевая ценность свежих плодов и овощей 

3 Товароведная характеристика свежих плодов и овощей 

4 Пищевая ценность переработанных плодов и овощей 

5 Товароведная характеристика переработанных плодов и овощей 

Лабораторные занятия  6 1, 2 

1. Изучение помологических сортов, оценка маркировки. 

2. Идентификация по ассортиментной принадлежности переработанных овощей и пло-

дов 

3. Оценка качества клубнеплодов и корнеплодов 

4. Плодовые консервы: изучение ассортимента, оценка маркировки и упаковки 

5. Овощные консервы: изучение ассортимента, оценка маркировки и упаковки 

6. Изучение ассортимента замороженных овощей и плодов (экскурсия) 

 

Тема 2.4. Вкусовые товары Содержание  2 1, 2 

1. Классификация вкусовых товаров  

2. Пищевая ценность вкусовых товаров 

3. Товароведная характеристика вкусовых товаров 

4. Упаковка, маркировка, условия и способы хранения вкусовых товаров 

Лабораторные занятия  4 1, 2 

1. Чай и чайные напитки: изучение ассортимента, оценка маркировки и упаковки.  
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2. Кофе и кофейные напитки: изучение ассортимента, оценка маркировки и упаковки 

3. Пряности и приправы: изучение ассортимента, оценка маркировки и упаковки 

4. Изучение ассортимента алкогольной, безалкогольной продукции (экскурсия) 

Тема 2.5. Сахар. Мед. Крахмал. 

Кондитерские изделия 

Содержание  4 1, 2 

1. Сахар. Мед. Пищевая ценность. Краткая товароведная характеристика. Требования 

к качеству, показатели общие и специфичные. Оценка качества. Упаковка, марки-

ровка, условия и способы хранения. 

 

2. Крахмал. Пищевая ценность. Краткая товароведная характеристика. Требования к 

качеству, показатели общие и специфичные.  

3 Оценка качества. Упаковка, маркировка, условия и способы хранения. 

4 Кондитерские товары. Пищевая ценность. Краткая товароведная характеристика. 

5 Требования к качеству, показатели общие и специфичные. Оценка качества. Упа-

ковка, маркировка, условия и способы хранения. 

Лабораторные занятия  7 1, 2 

1. Сахар, мед: отбор проб, оценка маркировки и упаковки. 

2. Крахмал: изучение ассортимента, оценка маркировки и упаковки 

3. Фруктово-ягодные кондитерские изделия: распознавание видов, оценка маркировки 

и упаковки. 

4. Сахаристые кондитерские товары: изучение ассортимента, оценка маркировки и упа-

ковки 

5. Мучные кондитерские товары: изучение ассортимента, оценка маркировки и упаков-

ки 

 

Тема 2.6. Молочные товары Содержание  6 1, 2 

1. Классификация молочных товаров  

2. Пищевая ценность молочных товаров 

3. Товароведная характеристика молочных товаров 

4. Упаковка, маркировка, условия и способы хранения молочных товаров 

Лабораторные занятия  6 1, 2 

1. Молоко и сливки: изучение ассортимента, оценка маркировка и упаковки.  
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2. Кисломолочные продукты: изучение ассортимента, оценка маркировка и упаковки. 

3. Масло коровье: изучение ассортимента, оценка маркировка и упаковки. 

4. Сыры: изучение ассортимента, оценка качества, маркировки. 

Тема 2.7. Яичные товары Содержание  2 1, 2 

1. Яйцо: классификация, пищевая ценность, условия и сроки хранения. Маркировка, 

упаковка.  

 

2 Яичные продукты: классификация, пищевая ценность, условия и сроки хранения. 

Маркировка, упаковка. 

Лабораторные занятия  4 1, 2 

1. Яйца куриные и яичные продукты: изучение видов, категорий, оценка качества. 

2. Изучение дефектов яичных товаров. 

 

Тема 2.8. Пищевые жиры Содержание  2 1, 2 

1. Классификация пищевых жиров  

2 Пищевая ценность пищевых жиров 

3 Товароведная характеристика пищевых жиров 

4 Упаковка, маркировка и хранение пищевых жиров 

Лабораторные занятия  4 1, 2 

1. Растительные масла и животные жиры: изучение ассортимента, оценка маркировки и 

упаковки. 

2. Анализ ассортимента пищевых жиров в торговом предприятии (экскурсия). 

 

Тема 2.9. Мясо и мясные това-

ры 

Содержание  4 1, 2 

1. Классификация мясных товаров  

2. Пищевая ценность мясных товаров 

3. Товароведная характеристика мясных товаров 

4. Упаковка, маркировка и хранение мясных продуктов 

Лабораторные занятия  5 1, 2 

1. Мясо убойных животных: изучение категорий упитанности, сортовой разрубки. 

2. Колбасные изделия: изучение ассортимента, оценка маркировки и упаковки. 

3. Мясокопченности: изучение ассортимента, оценка маркировки и упаковки. 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

4. Мясные консервы: изучение ассортимента, оценка маркировки и упаковки. 

Тема 2.10. Рыба и рыбные това-

ры 

Содержание  4 1, 2 

1. Классификация рыбных товаров  

2. Пищевая ценность рыбных товаров 

3. Товароведная характеристика рыбных товаров 

4. Упаковка, маркировка и хранение рыбных продуктов   

Лабораторные занятия  5 1, 2 

1. Изучение семейств промысловых рыб, их отличительных признаков. 

2. Рыба живая, охлажденная, мороженая: изучение разделки, оценка качества. 

3. Идентификация рыбных консервов по ассортиментной принадлежности, оценка мар-

кировки и упаковки. 

4. Рыба соленая, вяленая, копченая: изучение ассортимента, оценка качества. 

 

Тема 2.11 Хозяйственные това-

ры из пластмасс 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Классификация и ассортимент хозяйственных товаров из пластмасс 2 

2 Потребительские свойства товаров из пластмасс. Маркировка, упаковка, транспор-

тирование и хранение. 

2 

Лабораторные занятия  4 1, 2 

1.Идентификация по ассортиментной принадлежности. Составление схемы классифи-

кации потребительских свойств товаров из пластмасс. Анализ маркировки изделий в 

соответствии с нормативными документами. 

4 

Тема 2.12 Металлохозяйствен-

ные товары 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Общие сведения о металлах. Классификация металлохозяйственных товаров 2 

2  Классификация и ассортимент металлической посуды. Потребительские свойства, 

Маркировка, упаковка, хранение. Классификация и ассортимент инструменталь-

ных товаров, ножевых изделий, столовых приборов и принадлежностей. Потреби-

тельские свойства. Маркировка, упаковка, хранение. 

2 

Лабораторные занятия  4 1, 2 

1. Идентификация металлохозяйственных товаров по ассортиментной принадлежности. 

Оценка маркировки товаров в соответствии с нормативными документами. 

4 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.13 Ювелирные товары 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Классификация и характеристика ассортимента предметов личных украшений 

Классификация и характеристика ассортимента предметов для сервировки стола и 

предметов для украшения интерьера. 

2 

2 Классификация и характеристика ассортимента ювелирных камней 1 

3 Маркировка, клеймение, упаковка, особенности хранения ювелирных товаров. 1 

Лабораторные занятия  6 1, 2 

1. Идентификация ювелирных товаров по ассортиментной принадлежности. Анализ 

маркировки ювелирных товаров в соответствии с требованиями нормативных докумен-

тов 

6 

Тема 2.14 Стеклянные бытовые 

товары 

Содержание  учебного материала 3 2 

1 Классификация. Характеристика ассортимента товаров. Потребительские свойства 

посуды. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. 

3 

Лабораторные занятия  4 1, 2 

1. Идентификация по ассортиментной принадлежности посуды. Оценка маркировки 

образцов в соответствии с нормативными документами. 

4 

Тема 2.15 Керамические быто-

вые товары 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Классификация, характеристика ассортимента товаров. Потребительские свойства. 

Маркировка, упаковка, хранение 

3 

Лабораторные занятия  4 1, 2 

1. Идентификация керамической посуды по ассортиментной принадлежности. Оценка 

маркировки образцов в соответствии с требованиями  нормативных документов. 

4 

Тема 2.16 Мебельные товары 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Классификация, ассортимент, потребительские свойства. Маркировка, упаковка, 

хранение. 

4 

Лабораторные занятия  6 1, 2 

1.Идентификация мебели по ассортиментной принадлежности. Оценка маркировки ме-

бели в соответствии с нормативными документами. 

6 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.17 Парфюмерно-

косметические товары 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Классификация и  ассортимент парфюмерных товаров.  1 

2 Классификация и ассортимент косметических товаров.  1 

3 Потребительские свойства. Маркировка, упаковка, хранение 2 

Лабораторные занятия  6 1, 2 

1. Идентификация парфюмерных товаров по ассортиментной принадлежности. Анализ 

маркировки парфюмерных товаров в соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов. 

2. Идентификация косметических товаров по ассортиментной принадлежности. Анализ 

маркировки косметических товаров в соответствии с требованиями нормативных до-

кументов. 

2 

 

 

4 

 

Тема 2.18 Канцелярские и 

школьно-письменные товары 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Классификация  и ассортимент товаров школьного назначения. Потребительские 

свойства. Маркировка, упаковка, хранение. 

2 

Лабораторные занятия  4 1, 2 

1. Идентификация товаров школьного назначения по ассортиментной принадлежности. 

Анализ маркировки школьно-письменных товаров в соответствии с требованиями нор-

мативных документов. 

4 

Тема 2.19 Товары бытовой хи-

мии 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Классификация товаров бытовой химии. Клеи: состав, потребительские свойства, 

классификация, характеристика ассортимента. Маркировка, упаковка, хранение. 

1 

3 Моющие средства: виды, состав, классификация Характеристика ассортимента. 

Маркировка, упаковка, хранение. 

1 

Лабораторные занятия  4 1, 2 

1. Идентификация товаров бытовой химии по ассортиментной принадлежности (мою-

щие средства). Анализ маркировки образцов в соответствии с нормативными докумен-

тами. 

4 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.20 Текстильные товары 

(ткани) 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Классификация ассортимента тканей, потребительские свойства. Маркировка, упа-

ковка, хранение тканей. 

4 

Лабораторные занятия  4 1, 2 

1. Идентификация по ассортиментной принадлежности тканей. Оценка маркировки 

тканей в соответствии с требованиями нормативных документов. 

4 

Тема 2.21 Швейно-

трикотажные товары 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Классификация, ассортимент швейных товаров по основным признакам группи-

ровки. Потребительские свойства швейных товаров. Маркировка, упаковка, хране-

ние. 

2 

2. Классификация, ассортимент трикотажных товаров по основным признакам груп-

пировки. Потребительские свойства трикотажных товаров. Маркировка, упаковка, 

хранение. 

2 

Лабораторные занятия  6 1, 2 

1. Идентификация швейных товаров по ассортиментной принадлежности. Анализ мар-

кировки швейных товаров в соответствии с требованиями нормативных документов.  

2. Идентификация трикотажных изделий по ассортиментной принадлежности. Анализ 

маркировки трикотажных товаров в соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов. 

3 

 

 

3 

Тема 2.22 Обувные товары 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Классификация, ассортимент кожаной обуви по основным признакам группировки. 2 

2. Потребительские свойства кожаной обуви.  Маркировка, упаковка, хранение. 2 

Лабораторные занятия  4 1, 2 

1. Идентификация кожаной обуви по ассортиментной принадлежности. Анализ марки-

ровки обувных товаров в соответствии с требованиями нормативных документов. 

4 

Тема 2.23 Пушно-меховые и ов-

чинно-шубные товары 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Классификация пушно-меховых товаров.   2 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2.  Ассортимент верхней меховой одежды и меховых деталей для одежды. Потреби-

тельские свойства. Ассортимент женских уборов и меховых головных уборов. По-

требительские свойства. 

1 

3. Маркировка, упаковка,  особенности хранения и ухода за пушно-меховыми   това-

рами. 

1 

Лабораторные занятия  6 1, 2 

1. Идентификация пушно-меховых полуфабрикатов по ассортиментной принадлежно-

сти. 

2. Идентификация пушно-меховых товаров по ассортиментной принадлежности 

4 

 

2 

Тема 2.24 Игрушки 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Классификация, ассортимент, потребительские свойства. Маркировка, упаковка, 

особенности хранения. 

2 

Лабораторные занятия  2 1, 2 

1.Идентификация игрушек по ассортиментной принадлежности и педагогическому 

назначению 

2 

Самостоятельная работа Составить схему условий и сроков хранения свежих овощей и плодов. 

Подготовить сообщение по теме: «Строение и химический состав зерна». 

Составить опорный конспект по теме «Различные виды хлеба, реализуемые в местном 

магазине». 

Изучить болезни и дефекты хлеба, отразить в виде таблицы. 

Законспектировать темы ирис и драже. 

Составить кроссворд по теме: «Мучные кондитерские товары». 

Составить кроссворд по теме «Сахаристые кондитерские изделия». 

Изучить ассортимент виноградных вин и составить схему классификации. 

Составить опорный конспект по теме слабоалкогольные напитки. 

Изучить дефекты коровьего масла и отразить в виде таблицы. 

Подготовить сообщения по темам: «Мягкие сычужные сыры», «Переработанные сы-

ры». 

Изучить тему «Субпродукты» и составить конспект. 

Изучить нерыбное водное сырье и подготовить сообщение. 

88 1, 2 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Изучение ассортимента строительных товаров. Анализ маркировки строительных това-

ров в соответствии с требованиями нормативных документов 

Изучение ассортимента лакокрасочных товаров. Расшифровка маркировки лакокрасоч-

ных товаров 

Составить опорный конспект по теме: «Нетканые материалы и искусственные меха» 

Составить опорный конспект по теме: «Ковры и ковровые изделия» 

Составить кроссворд по теме: «Галантерейные товары» 

Консультации 16  

Учебная практика 

Виды работ  

 

Изучение источников поступления товаров и обосновать их выбор 

Распознавание товара по ассортиментной принадлежности. 

Расчёт показателей ассортимента товаров: широта, глубина, новизна, устойчивость, ра-

циональность 

Изучение порядка расчетов с поставщиками за закупаемые товары 

Изучение порядка и принятие участия в приемке товаров по количеству и качеству, 

привести 2-3 примера приемки по количеству и качеству с описанием хода приемки и 

ее результата 

Анализ хранения товаров, товарных потерь и списания товаров. 

Ознакомление с организацией отборки и приемки товаров от поставщиков и докумен-

тальным оформлением. 

Изучение нормативных и технологических документов, регламентирующих ассорти-

мент товаров. 

24  

Производственная практика 

Виды работ 

Выявление потребности в товаре (спроса), не примере одной ассортиментной группы 

Расшифровать значение товарных знаков (2-3 образца) на потребительских товарах, 

рассмотреть соответствие их установленным требованиям качества изготовления и без-

опасности для людей.  

Изучить наличие сертификатов на поступившие товары 

Приемка товаров по количеству и качеству 

Размещение и выкладка товаров 

48 3 
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Участие в проведении инвентаризации товаров 

ВСЕГО: 509  

 

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). 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных кабине-

тов: социально-экономических дисциплин; иностранного языка; математики; экономики 

организации; статистики; менеджмента; маркетинга; документационного обеспече-

ния управления; правового обеспечения профессиональной деятельности; бухгал-

терского учета; финансов, налогов и налогообложения; стандартизации, метрологии 

и подтверждения соответствия; безопасности жизнедеятельности; организации ком-

мерческой деятельности и логистики; междисциплинарных курсов. 

Наличие лабораторий:  

Лаборатория товароведения  

Основное оборудование: Аквадисциллятор PHS Aqua 4; Анализатор влажности 

"Эвлая-2М"; Ареометр АОН-1; Баня комбинированная лабораторная БКЛ; Бутирометр сли-

вок; Весы CAS SCL-150 дискретность 0,005; Весы Kern 442-43N 400г/0,1; Гигрометр-

психрометр ВИТ-2; Доска маркерная; Жидкостной микроколоночный хроматограф "Мили-

хром-6"; Иономер И-500 базовый; Испаритель ротационный UL-1100; Камера Горяева; 

Каплеуловитель КО-60; Лабораторная зерновая мельница ЛЗМ-1; Лабораторный холодиль-

ник-морозильник Liebherr LCv 4010; Магнит подковообразный; Мельница лабораторная 

ЛЗМ Oeks; Микроскоп Биомед-2; Микроскоп цифровой USB 500*191316; Многоканальный 

комбинированный прибор Анион-7051; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-

M146, экран 180*180); Набор электродов; Насос водоструйный; Нитрат-тестер Соэкс; Об-

лучатель бактерицидный ОБН-150; Прибор для определения качества яиц; Прибор для 

определения пористости хлебопродуктов УОП-01; рH-метр карманный Checker 1; рH-метр 

рH-211; Рассев лабораторный У1-ЕРЛ-10-1 для двух сит; Рефрактометр ИРФ-454 Б2М; Сен-

сор АСрО2; Спектрофотометр ПЭ5300ВИ; Термостатирующая баня LOIP; Ультразвуковой 

анализатор качества молока "Лактан-1-4" модель 220у; Устройство для измерения металло-

магнитной примеси ПИФ-2; Холодильник ХШ-1-400; Центрифуга СМ-50; Шейкер S-3.2ОМ 

орбитальный, амплитуда 20 мм; Шкаф вытяжной ЛАБ-1200 ШВ-Н; Шкаф для хранения 

учебно-наглядных пособий, методических указаний, нормативно-технической документа-

ции, материалов и образцов для лабораторных и практических работ; Штатив лабораторный 

ЛАБ-01 ШЛ; Щипцы тигельные; Экотестер Soeks; Стол преподавателя; Столы учебные 2-х 

местные; Столы учебные 3-х местные; Стулья.- 

 

Лаборатория товароведения и экспертизы непродовольственных товаров  

Основное оборудование: Весы CAS AP; Весы CAS LP-15; Весы CAS SW-5; Весы АГ 

225DRCE; Вискозиметр ВНЖ-0,3-ХС3; Витрина АКВ-1; Гигрометр-психрометр ВИТ-2; 

Доска маркерная; ККМ Меркурий 115 К (учебный процесс); Машина разрывная ИР 5074-3; 

Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-M146, экран 180*180); Прилавок остеклен-

ный *1200; Принтер этикеток Argox OS-203DT; Сканер штрих кода Metrologic 9520 RS; 

Стол для весов Лаб-600; Фискальный регистратор "Штрих-Мини ФР-К"; Шкаф для хране-

ния учебнометодических материалов, нормативно-технической документации, материалов 

и образцов для лабораторных и практических работ; Стол преподавателя; Столы учебные 2-

х местные; Столы учебные 3-х местные; Стулья; Стулья преподавателя. 690014, Примор-

ский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, дом 41а, ауд.4313 1 2 3 4  

 

Лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных товаров  

Основное оборудование: Аквадисциллятор PHS Aqua 4; Анализатор влажности 

"Эвлая-2М"; Ареометр АОН-1; Баня комбинированная лабораторная БКЛ; Бутирометр сли-

вок; Весы CAS SCL-150 дискретность 0,005; Весы Kern 442-43N 400г/0,1; Гигрометр-
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психрометр ВИТ-2; Доска маркерная; Жидкостной микроколоночный хроматограф "Мили-

хром-6"; Иономер И-500 базовый; Испаритель ротационный UL-1100; Камера Горяева; 

Каплеуловитель КО-60; Лабораторная зерновая мельница ЛЗМ-1; Лабораторный холодиль-

ник-морозильник Liebherr LCv 4010; Магнит подковообразный; Мельница лабораторная 

ЛЗМ Oeks; Микроскоп Биомед-2; Микроскоп цифровой USB 500*191316; Многоканальный 

комбинированный прибор Анион-7051; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-

M146, экран 180*180); Набор электродов; Насос водоструйный; Нитрат-тестер Соэкс; Об-

лучатель бактерицидный ОБН-150; Прибор для определения качества яиц; Прибор для 

определения пористости хлебопродуктов УОП-01; рH-метр карманный Checker 1; рH-метр 

рH-211; Рассев лабораторный У1-ЕРЛ-10-1 для двух сит; Рефрактометр ИРФ-454 Б2М; Сен-

сор АСрО2; Спектрофотометр ПЭ5300ВИ; Термостатирующая баня LOIP; Ультразвуковой 

анализатор качества молока "Лактан-1-4" модель 220у; Устройство для измерения металло-

магнитной примеси ПИФ-2; Холодильник ХШ-1-400; Центрифуга СМ-50; Шейкер S-3.2ОМ 

орбитальный, амплитуда 20 мм; Шкаф вытяжной ЛАБ-1200 ШВ-Н; Шкаф для хранения 

учебно-наглядных пособий, методических указаний, нормативно-технической документа-

ции, материалов и образцов для лабораторных и практических работ; Штатив лабораторный 

ЛАБ-01 ШЛ; Щипцы тигельные; Экотестер Soeks; Стол преподавателя; Столы учебные 2-х 

местные; Столы учебные 3-х местные; Стулья.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Законы и нормативные документы РФ в действующих редакциях 

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994. № 

51-ФЗ [принят ГД ФС РФ 21.10.1994 г.] // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301.  

2.  Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ. Часть 2 от 26.01.1996. 

№14-ФЗ [принят ГД ФС РФ 22.12.1995 г.] // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. № 5. 

Ст.410.  

3. Российская Федерация. Законы. О защите прав потребителей: федер. закон: [принят 

Верховным Советом Российской Федерации 07 февраля 1992 г.] (с дополнениями и измене-

ниями в редакции федеральных законов) № 2300-1– ФЗ. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд- во, 

2010. – 32 с.  

4. Российская Федерация. Законы. О техническом регулировании: федер. закон: 

[Принят Государственной Думой 15 декабря 2002 года] (с дополнениями и изменениями в 

редакции федеральных законов) № 184 – ФЗ от 27.12.2002 г. – М.: Омега-Л. – 66 с. 

5. Постановление Правительства РФ Правила продажи товаров по образцам от 21.07. 

1997 19.01.1998г. № 918. -14с.  

6. Правила продажи отдельных видов товаров. Перечни товаров. - М.: А-Приор, 2009. 

- 32с. 

7. ГОСТ Р 55888-2013 Услуги розничной торговли. Система менеджмента безопасно-

сти пищевых продуктов. Рекомендации по применению ГОСТ Р ИСО 22000-2007 для сферы 

розничной торговли. – М.: Стандартинформ, 2015. – 46 с. 

8. ГОСТ Р 51773-2009. Услуги торговли. Классификация предприятий торговли. – М.: 

Стандартинформ, 2010. – 20 с. 

9. ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения. – М.: Стандартинформ, 

2014. – 40 с. 

10. ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования. – М.: Стандартинформ, 2008. – 43 с. 

11. Сафонов, М. Н. Правила торговли / Сафонов М. Н. - 12-е изд. - Москва : ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 57 с. (Практическое руководство) ISBN 978-5-369-01489-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/529418  

 

Основные источники:  
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1. Стрижевская, С.Л. Товароведение продовольственных товаров. Практикум : учеб-

ное пособие / С. Л. Стрижевская, Е. В. Жвания. — Минск : РИПО, 2019. - 125 с. - ISBN 978-

985-503-864-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1055982. 

2. Николаева, М. А. Организация и проведение экспертизы и оценки качества про-

довольственных товаров: учебник для среднего профессионального образования / М. А. Ни-

колаева, Л. В. Карташова - Москва : Норма, ИНФРА-М, 2019. - 320 с.: ил. - (Ab ovo). - ISBN 

978-5-91768-939-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010517. 

3. Замедлина, Е. А. Товароведение и экспертиза товаров: Учебное пособие / Замед-

лина Е.А. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 156 с.: - (СПО). - ISBN 978-5-9557-

0269-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021058. 

4. Грибанова, И.В. Товароведение : учебное пособие/ И.В. Грибанова, Л.И. Первой-

кина. - Минск : РИПО, 2019. - 359 с. - ISBN 978-985-503-909-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1056287. 

5. Голубенко, О. А. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие 

/ Голубенко О.А., Новопавловская В.П., Носова Т.С. - Москва : Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 336 с. (ПРОФИль) ISBN 978-5-98281-106-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/497478. 

 

Дополнительные источники: 

1. Чебакова, Г. В. Экспертиза качества молока и молочных продуктов: Лаборатор-

ный практикум - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 112 с.ISBN 978-5-16-106776-5 (online). - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/973303. 

2. Афанасенко, О. Я. Товароведение продовольственных товаров. Сборник тестов: 

Учебное пособие / Афанасенко О.Я., - 2-е изд. - Минск :РИПО, 2016. - 132 с.: ISBN 978-985-

503-575-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/949461. 

3. Сыцко, В. Е. Основы товароведения : пособие / В.Е. Сыцко [и др.| ; под ред. В.Е. 

Сыцко. - Минск : РИНО, 2019. - 263 с. - ISBN 978-985-503-939-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1056302. 

4. Памбухчиянц, О. В. Организация торговли : учебник / О. В. Памбухчиянц. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 296 с. - ISBN 978-5-394-

02189-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091838. 

5. Памбухчиянц, О. В. Основы коммерческой деятельности / Памбухчиянц О.В. - 

Москва :Дашков и К, 2017. - 284 с.: ISBN 978-5-394-02270-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/450757. 

6. Памбухчиянц, О. В. Технология розничной торговли : учебник / О. В. Памбухчи-

янц. - 9-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. — 288 с. - 

ISBN 978-5-394-01131-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093707 е. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система znanium.com  

2. «Гарант» – справочно-правовая система - http://www.park.ru. 

3. «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru. 

4. Информационно-правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.net. 

5. Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг&Логистика) - 

http://www.ktr.itkor.ru. 

6. Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://25.rospotrebnadzor.ru/  

7. Союз потребителей России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://souz-

potrebiteley.ru/  

8. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ 

http://www.park.ru)/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://25.rospotrebnadzor.ru/
http://souz-potrebiteley.ru/
http://souz-potrebiteley.ru/
http://docs.cntd.ru/
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9. .РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) - www. 

rbc. ru. 

10.  http://www.abc.vvsu.ru. http://www.vvsu.ru 

11. www.vladkassa.ru   

12. http://www.modul-ek.ru – Торговое оборудование; 

13. yandex.ru www.safe-salon.ru 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохра-

няемости товаров производится в соответствии с учебным планом по специальности 

38.02.04 Коммерция (по областям) и календарным графиком. Образовательный процесс ор-

ганизуется строго по расписанию занятий. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК 03.01 Теорети-

ческие основы товароведения, МДК 03.02 Товароведение продовольственных и непродо-

вольственных товаров, включающих в себя как теоретические, так и практические занятия. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 

для нескольких групп. 

При проведении практических занятий деление группы студентов на подгруппы не 

предусмотрено. При проведении лабораторных работ проводится деление группы студентов 

на подгруппы, численностью не более 25 человек. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех обу-

чающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой 

создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно- методические 

комплексы. 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной 

практики, выполнения курсовой работы разрабатываются методические рекомендации для 

студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведе-

ния консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборато-

рии. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессио-

нального модуля  ПМ 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохра-

няемости товаров является освоение учебной практики для получения первичных профес-

сиональных навыков в рамках ПМ 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обес-

печение сохраняемости товаров.  

Текущий учет результатов освоения ПМ производится при наличии оценок по ЛПР и 

рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В случае отсутствия 

оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Результаты освоения общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове-

рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

   

http://www.vvsu.ru/
http://www.vladkassa.ru/
http://www.safe-salon.ru/
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

Точность представления о 

сущности и значимости бу-

дущей профессии. 

Адекватность самооценки 

при освоении профессии. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская деятель-

ность. 

 

 

 

Создание мультимедийных 

презентаций. 

 

 

 

Защита рефератов 

 

 

 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей самосовер-

шенствования, 

стремление к повышению 

квалификации. 

 

 

 

 

Выполнение групповых и 

индивидуальных заданий 

ОК 2 Организовывать соб-
ственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и 
способы выполнения про-
фессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и 
качество. 

Обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области учета 

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Адекватность принятия ре-

шений в стандартных и не-

стандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффек-
тивного выполнения про-
фессиональных задач, про-
фессионального и личност-
ного развития. 

Адекватность отбора и ис-

пользования информации 

профессиональной задачи 

ОК  6 Работать в коллективе 
и команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

Корректность и однознач-

ность в ходе общения с кол-

легами, руководством и по-

требителями 

ОК 7 Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-
нального и личностного 
развития, заниматься само-
образованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Организовывать самостоя-

тельную работу при изуче-

нии профессионального мо-

дуля 

ОК 12 Соблюдать дей-

ствующее законодатель-

ство и обязательные тре-

бования нормативных 

документов, а также тре-
бования стандартов, тех-
нических условий. 

Правильность заполнения 

нормативных документов 

 

4.2. Конкретизация результатов освоения ПМ 

 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортимент-

ной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества това-

ров. 

Иметь прак- - установления градаций качества 
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тический 

опыт: 
- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности  

- определения показателей ассортимента 

Уметь: - применять методы товароведения; 

- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ас-

сортимент; 

Знать: - теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, за-

дачи, принципы, функции, методы, основополагающие товароведные 

характеристики и факторы, влияющие на них;  

- классификацию ассортимента, товароведные характеристики про-

довольственных и непродовольственных товаров однородных групп, 

оценку их качества, маркировку;  

- особенности товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Проанализировать ассортимент действующего магазина. 

Ознакомиться с ассортиментным перечнем товаров в магазинах различных 

типов. 

Составить схему классификации ассортимента товаров. 

Разработать таблицу показателей ассортимента товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их преду-

преждению или списанию..  

Иметь прак-

тический 

опыт: 

- установления градаций качества 

- контроля режима и сроков хранения товаров 

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения 

Уметь: - рассчитывать товарные потери и списывать их;  

Знать: - теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, за-

дачи, принципы, функции, методы, основополагающие товароведные 

характеристики и факторы, влияющие на них;  

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списа-

ния;  

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним;  

- особенности товароведения продовольственных и непродоволь-

ственных товаров 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Составить схему условий и сроков хранения свежих овощей и плодов. 

Изучить болезни и дефекты хлеба, отразить в виде таблицы. 

Изучить дефекты коровьего масла и отразить в виде таблицы. 
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ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями 

Иметь прак-

тический 

опыт: 

- расшифровки маркировки 

Уметь: - применять методы товароведения; 

Знать: - теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, за-

дачи, принципы, функции, методы, основополагающие товароведные 

характеристики и факторы, влияющие на них;  

- классификацию ассортимента, товароведные характеристики про-

довольственных и непродовольственных товаров однородных групп, 

оценку их качества, маркировку;  

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Расшифровать значение товарных знаков (2-3 образца) на потребительских 

товарах, рассмотреть соответствие их установленным требованиям качества 

изготовления и безопасности для людей.  

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принад-

лежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации ка-

чества 

Иметь прак-

тический 

опыт: 

- установления градаций качества 

- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности  

- оценки качества товаров в соответствии с установленными требо-

ваниями 

- установления градаций качества 

Уметь: - применять методы товароведения; 

- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества;  

- идентифицировать товары; 

Знать: - теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, за-

дачи, принципы, функции, методы, основополагающие товароведные 

характеристики и факторы, влияющие на них;  

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списа-

ния;  

- классификацию ассортимента, товароведные характеристики про-

довольственных и непродовольственных товаров однородных групп, 

оценку их качества, маркировку;  

- особенности товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Самостоя- Составить схему классификации продовольственных товаров 
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тельная рабо-

та 

Изучить болезни и дефекты хлеба, отразить в виде таблицы. 

Изучить дефекты коровьего масла и отразить в виде таблицы. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

Иметь прак-

тический 

опыт: 

- контроля режима и сроков хранения товаров 

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения 

Уметь: - оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества;  

- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортиро-

вания, санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

Знать: - теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, за-

дачи, принципы, функции, методы, основополагающие товароведные 

характеристики и факторы, влияющие на них;  

- классификацию ассортимента, товароведные характеристики про-

довольственных и непродовольственных товаров однородных групп, 

оценку их качества, маркировку;  

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним;  

- особенности товароведения продовольственных и непродоволь-

ственных товаров 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Изучение порядка и принятие участия в приемке товаров по количеству и 

качеству, привести 2-3 примера приемки по количеству и качеству с описа-

нием хода приемки и ее результата 

Анализ хранения товаров, товарных потерь и списания товаров. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к то-

варам и 

упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требо-

ваниями. 

Иметь прак-

тический 

опыт: 

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения 

- оценки качества товаров в соответствии с установленными требо-

ваниями 

Уметь: - соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортиро-

вания, санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

Знать: - теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, за-



31 

 

дачи, принципы, функции, методы, основополагающие товароведные 

характеристики и факторы, влияющие на них;  

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним;  

- особенности товароведения продовольственных и непродоволь-

ственных товаров 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Изучение порядка и принятие участия в приемке товаров по количеству и 

качеству, привести 2-3 примера приемки по количеству и качеству с описа-

нием хода приемки и ее результата 

Анализ хранения товаров, товарных потерь и списания товаров. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистем-

ные единицы измерений в системные. 

Иметь прак-

тический 

опыт: 

- измерения товаров и других объектов 

Уметь: - переводить внесистемные единицы измерений в системные 

Знать: - теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, за-

дачи, принципы, функции, методы, основополагающие товароведные 

характеристики и факторы, влияющие на них;  

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Провести измерения размерных характеристик непродовольственных това-

ров 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать уча-

стие в мероприятиях по контролю. 

Иметь прак-

тический 

опыт: 

- работы с документами по подтверждению соответствия 

Уметь: - оформлять сопроводительные документы 

Знать: - виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списа-

ния;  

- классификацию ассортимента, товароведные характеристики про-

довольственных и непродовольственных товаров однородных групп, 

оценку их качества, маркировку;  

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним;  

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Изучение нормативных и технологических документов, регламентирующих 

ассортимент товаров 

Оформить накладную на товар 

 


