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1 .ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПМ.ОЗ УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее ПМ) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция

Рабочая программа ПМ может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (курсы повышения квалификации по профилю 
основной профессиональной образовательной программы) и в 
профессиональной подготовке 12965 Контролер-кассир, 17351 Продавец 
непродовольственных товаров, 17353 Продавец продовольственных товаров, 
12747 Киоскер

1.2. Место ПМ в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:

• является профессиональным модулем и дает возможность расширения 
и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
что обеспечивает конкурентоспособность выпускника и возможность 
продолжения образования;

• формирует у студентов базовые знания в области товароведения;

1.3. Цели и задачи ПМ -  требования к результатам освоения ПМ:

В результате изучения ПМ обучающийся должен: 
иметь практический опыт:

• определения показателей ассортимента;
• распознавания 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 торговый (или промышленный) 

ассортимент;
• оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества;
• рассчитывать товарные потери и списывать их;
• 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 ассортимента, товароведные характеристики 
продовольственных и 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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 423 час., в т. ч:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 282 час; 
самостоятельной работы обучающегося 141 час.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по 
управлению ассортиментом, оценке качества и обеспечению 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 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.

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

ОКЗ 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.

ОК6 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.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ПМ

2.1. Объем часов ПМ и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 423
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 282
в том числе:
МДК. 03.01 Теоретические основы товароведения 54
из них практические занятия 14
МДК. 03.02 Товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров

228

из них
практические занятия 80
курсовая работа 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 141
в т.ч по написанию курсовой работы 16
Итоговая аттестация —
МДК. 03.01 Теоретические основы товароведения -  зачет
МДК. 03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных
товаров - экзамен
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I

Тематический план профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов

Всего
часов
(макс.

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часов

если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)

профессионального модуля" учебная 
нагрузка и 
практики) Всего,

часов

в т.ч. 
практические 

занятия,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа
часов

Учебная,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОК 1-4, 6,7,12 
ПК 3.1, 3.2,3.3

МДК. 03.01 Теоретические основы 
товароведения 81 54 14 27

ОК 1-4, 6,7,12 
ПК 3.4-3.8

МДК. 03.02 Товароведение 
продовольственных и 
непродовольственных товаров, в т.н.

342 228 80 4 114 16 72

ПК 3.4-3.6, 3.8 Раздел 1. Товароведение 
продовольственных товаров 171 114 40

2
57

8

ПК 3.4-3.6, 3.8 Раздел 2. Товароведение 
непродовольственных товаров

171 114 4 2 57 8

ОК 1-4, 6,7,12 
П К З .1-3.8

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)

72

Всего: 423 +72 282 94 4 141 16 72
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2.2. Тематический план и содержание ПМ

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК. 03.01 Теоретические основы товароведения 54

Введение Содержание учебного материала:
1. Цели, задачи, структура учебной дисциплины.
2. Принципы товароведения.
3. История и направления развития товароведения как науки и учебной дисциплины.

2 1

Тема 1. Объекты и 
субъекты товароведной 
деятельности.

Содержание учебного материала:
1. Объекты товароведной деятельности.
2. Субъекты товароведной деятельности.

2 1

Тема 2. Методы 
товароведения

Содержание учебного материала:
1. Классификация методов товароведение.
2. Теоретические методы товароведения.
3. Эмпирические методы товароведения.
4. Практические методы товароведения.
5. Классификация как метод товароведения.
6. Кодирование товаров.
7. Классификаторы.
8. Товароведная классификация товаров.
Практические занятия:
1. Распознавание разновидности метода классификации товаров.

4

2

1

Тема 3. Ассортимент 
товаров

Содержание учебного материала:
1. Основные понятия.
2. Классификация ассортимента товаров.
3. Свойства и показатели ассортимента.
4. Управление ассортиментом.
Практические занятия:
1. Анализ ассортимента потребительских товаров на выставках-ярмарках.

4

2

1

Тема 4. Качество товаров Содержание учебного материала:
1. Основные понятия.
2. Свойства и показатели качества.
3. Номенклатура потребительских свойств и показателей.
Практические занятия:
Анализ номенклатуры показателей качества, предусмотренных стандартами.

4

2

1

Тема 5. Оценка качества Содержание учебного материала:
1. Понятие и этапы оценки качества.
2. Градации качества.
3. Несоответствия и дефекты товаров. 
Практические занятия:

2

2

1
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1. Определение товарных сортов потребительских товаров и принципов их деления.
Тема 6. Количественная 
характеристика товаров

Содержание учебного материала:
1. Основные понятия.
2. Контроль качества и количества товарных партий.
3. Идентификация и прослеживаемость товаров.

2 1

Тема 7. Физические 
свойства товаров

Содержание учебного материала:
1. Общие физические свойства.
2. Специфические физические свойства товарных партий.
3. Специфические физические свойства.

4 1

Тема 8. Обеспечение 
товароведных 
характеристик товаров

Содержание учебного материала:
1. Технологический жизненный цикл товаров.
2. Формирующие факторы.

2 1

Тема 9. Сохраняющие 
факторы

Содержание учебного материала:
1. Упаковка товаров.
2. Транспортирование товаров.
3. Хранение товаров.

6 1

Тема 10. Товарные потери Содержание учебного материала:
1. Виды товарных потерь.
2. Количественные (нормируемые) товарные потери.
3. Качественные (актируемые) товарные потери.
4. Порядок списания количественных и качественных товарных потерь.
5. Меры по предупреждению и снижению товарных потерь. 
Практические занятия:
1. Расчет количественных (нормируемых) товарных потерь.

2

2

1

Тема 11. Средства 
товарной информации

Содержание учебного материала:
1. Виды и формы товарной информации.
2. Требования к товарной информации.
3. Средства товарной информации.
4. Технические документы. .
Практические занятия:
1. Расшифровка штрихового кодирования.
2. Анализ маркировки потребительских товаров в соответствии с нормативными документами.

4

4

1

Зачет по темам курса 2

Итоговая аттестация -  МДК. 03.01 Теоретические основы товароведения -  зачет -

Самостоятельная работа: конспектирование текста, подготовка к тестированию, подготовка к экскурсии, решение задач по образцу, изучение 
нормативных документов, изучение информации на маркировке товаров.

27

Итого по МДК 03.01 81 "

МДК. 03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных 
товаров

228
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Раздел 1. Товароведение 
продовольственных 

товаров 
Тема 1.1. Основы 
товароведения 
продовольственных 
товаров

Содержание учебного материала:
1. Химический состав продовольственных товаров.
2. Пищевая ценность продовольственных товаров.
3. Консервирование продовольственных сырья и товаров.
4. Классификация продовольственных товаров.
Практическое занятие № 1
1. Расчет энергетической ценности продовольственных товаров.

12

2

1

Тема 1.2.
Вспомогательные
продовольственные
товары

Содержание учебного материала
1. Пищевые добавки: виды, краткая характеристика, назначение.
2. Натуральные улучшители консистенции: виды, краткая характеристика.
3. Пряности: пищевая ценность, классификация краткая характеристика ассортимента, оценка качества, хранение.
4. Приправы: виды, краткая характеристика, назначение.
Практические занятия № 2
1. Изучение и распознавание ассортимента пряностей.

4

2

2

Тема 1.3. Зерномучные 
товары

Содержание учебного материала:
1. Мука и крупы: пищевая ценность, характеристика ассортимента, оценка качества, хранение.
2. Макаронные и хлебобулочные изделия: пищевая ценность, характеристика ассортимента, оценка качества, 
хранение.
Практические занятия № 3, 4
1. Изучение и распознавание ассортимента крупы.
2. Сравнительная органолептическая оценка качества хлебобулочных изделий.

8

4

2

Тема 1.4. Плодоовощные 
товары

Содержание учебного материала:
1. Свежие плоды и овощи: классификация, пищевая ценность, краткая характеристика основных групп, оценка 
качества, хранение.
2. Переработанные плоды и овощи: классификация, краткая характеристика основных групп, оценка качества, 
хранение.
Практические занятия № 5, 6, 7
1. Изучение ассортимента свежих плодов и овощей
2. Изучение и распознавание ассортимента плодоовощных консервов
3. Изучение дефектов плодоовощных консервов.

6

6

2

Тема 1.5. Кондитерские 
товары

Содержание учебного материала
1. Сахаристые кондитерские изделия: пищевая ценность, виды, характеристика ассортимента, оценка качества, 
хранение.
2. Мучные кондитерские изделия: пищевая ценность, виды характеристика ассортимента оценка качества, 
хранение.
Практические занятия № 8, 9,10
1. Изучение и распознавание ассортимента шоколада,
2. Сравнительная органолептическая оценка качества карамели (конфет).
3. Анализ маркировки кондитерских изделий на соответствие требованиям нормативных документов.

10

6

2

Тема 1.6. Вкусовые 
товары

Содержание учебного материала:
1. Алкогольные напитки: классификация, виды, краткая характеристика ассортимента, хранение, реализация.
2. Слабоалкогольные и безалкогольные напитки: классификация, виды, краткая характеристика ассортимента,

8 2

11



хранение.
3. Чай, кофе: пищевая ценность, классификация и ассортимент, оценка качества, хранение. 
Практические занятия № 11, 12, 13
1. Изучение и распознавание ассортимента крепких алкогольных напитков
2. Изучение и распознавание ассортимента виноградных вин
3. Изучение и распознавание ассортимента безалкогольных напитков

6

Тема 1.7. Пищевые жиры Содержание учебного материала:
1. Растительные масла: пищевая ценность, виды, краткая характеристика ассортимента, оценка качества, 
хранение.
2. Животные топленые жиры: виды, краткая характеристика ассортимента, оценка качества, хранение.
3. Маргариновая продукция: пищевая ценность, виды, краткая характеристика ассортимента, оценка качества, 
хранение.

2 2

Тема 1.8. Яичные товары Содержание учебного материала:
1. Яйцо куриное: пищевая ценность, виды и категории, оценка качества, маркировка, хранение.

2 2

Тема 1.9. Молочные 
товары

Содержание учебного материала:
1. Молоко: пищевая ценность, классификация, оценка качества, хранение.
2. Кисломолочные продукты: пищевая ценность, характеристика ассортимента, оценка качества, хранение.
3. Масло из коровьего молока: пищевая ценность, классификация, оценка качества, хранение.
4. Сыры: пищевая ценность, классификация, характеристика ассортимента, оценка качества, хранение. 
Практические занятия № 14,15
1. Изучение и распознавание ассортимента молока и кисломолочных продуктов.
2. Органолептическая оценка качества сыров

6

4

2

Тема 1.10. Мясные товары Содержание учебного материала:
1. Мясо: пищевая ценность, классификация по различным признакам, оценка качества, хранение.
2. Клеймение мяса: виды клейм, порядок клеймения.
3. Колбасные изделия: пищевая ценность, виды, краткая характеристика ассортимента, оценка качества, хранение.
4. Мясные копчености: виды, краткая характеристика ассортимента, оценка качества, хранение.
5. Мясные консервы: классификация, краткая характеристика ассортимента, оценка качества, маркировка, 
хранение.
Практические занятия № 16,17
1. Изучение и распознавание ассортимента колбасных изделий и копченостей
2. Изучение и распознавание ассортимента мясных консервов.

8

4

2

Тема 1.11. Рыбные товары Содержание учебного материала:
1. Рыба: пищевая ценность, характеристика основных промысловых семейств рыб и их представителей.
2. Гидробионты: пищевая ценность, характеристика основных видов и их представителей.
3. Рыба живая, охлажденная, замороженная: отличительные признаки, ассортимент, оценка качества, хранение, 
особенности реализации.
4. Рыба соленая и копченая: отличительные признаки, ассортимент, оценка качества, хранение.
5. Рыбные консервы: классификация, краткая характеристика ассортимента оценка качества, хранение. 
Практические занятия № 18,19, 20
1. Изучение и распознавание семейств промысловых рыб
1. Изучение и распознавание видов гидробионтов.
2. Изучение и распознавание ассортимента рыбных консервов.

6

6

2
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Консультация по 
написанию курсовой 
работы

Содержание учебного материала:
Методические рекомендации по написанию курсовой работы

2

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: повторная работа над учебным материалом, конспектирование вопросов темы, решение задач 
по образцу, подготовка к тестированию, подготовка рефератов, изучение ассортимента товаров по каталогам, изучение ассортимента товаров в 
торговом предприятии, составление тематических кроссвордов, сбор и подготовка материалов для написания курсовой работы

57

Раздел 2. Товароведение 
непродовольственных 

товаров 
Тема 2.1 Хозяйственные 
товары из пластических 
масс

Содержание учебного материала
1 .Общие сведения о полимерах и пластмассах: понятие, состав, классификация.
2. Виды и свойства пластмасс.
3.Переработка пластмасс в изделия и их декорирование.
4. Характеристика ассортимента изделий из пластмасс.
5. Качество изделий из пластмасс.

6 1,2

Практическое занятие № 1
Изучение ассортимента пластмассовых изделий

2 2,3

Тема 2.2 Товары бытовой 
химии

Содержание учебного материала
1 .Клеи. Краткая характеристика ассортимента. Особенности маркировки.
2.Средства для стирки, мытья и чистки. Краткая характеристика ассортимента. Особенности маркировки.
3. Лакокрасочные товары. Краткая характеристика ассортимента. Особенности маркировки.
4. Средства для ухода за жилищем, садом и огородом. Краткая характеристика ассортимента. Особенности 
маркировки.

4 1,2

Практическое занятие № 2
Изучение ассортимента товаров бытовой химии

2 2,3

Тема 2.3 Силикатные 
бытовые товары

Содержание учебного материала
1. Общие сведения о стекле.
2. Производство стеклянных изделий
3. Группировка и характеристика стеклянных бытовых товаров
4. Общие сведения о керамике.
5. Группировка и характеристика ассортимента керамических бытовых товаров.

10 1,2

Практическое занятие № 3
Оценка качества стеклянных бытовых товаров по стандарту 
Практическое занятие № 4 
Изучение ассортимента стеклянных товаров 
Практическое занятие № 5
Оценка качества керамических бытовых товаров по стандарту
Практическое занятие № 6
Изучение ассортимента керамических товаров

2

2

2

2

2,3

Тема 2.4 Металлические 
бытовые товары

Содержание учебного материала 
1 .Металлы и их сплавы.
2. Группировка ассортимента металлических бытовых товаров
3. Качество металлических бытовых товаров

4 1,2

Практическое занятие № 7
Изучение ассортимента металлических бытовых товаров

2 2,3

Тема 2.5 Строительные Содержание учебного материала 4 1,2
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I

товары 1 .Общие сведения о строительных товарах.
2. Краткая характеристика ассортимента.
3. Качество строительных товаров

Тема 2.6 Мебельные 
товары

Содержание учебного материала 
1.Общие сведения о мебельных товарах.
2. Краткая характеристика ассортимента мебельных товаров
3. Качество мебельных товаров

4 1,2

Тема 2.7 Текстильные 
товары

Содержание учебного материала
1. Волокна и нити. Ткачество.
2.Краткая характеристика ассортимента хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканей.

6 1,2

3. Краткая характеристика ассортимента шелковых тканей.
4.Нетканые материалы.
Практическое занятие № 8 
Изучение дефектов тканей 
Практическое занятие № 9

2

2

2,3

Изучение ассортимента хлопчатобумажных и льняных тканей. 
Практическое занятие № 10 2
Изучение ассортимента шерстяных и шелковых тканей

Тема 2.8 Швейные товары Содержание учебного материала 
1 .История одежды.
2. Силуэты одежды.
3.Безопасность одежды

4 1,2

4. Краткая характеристика ассортимента швейных товаров
5.Качество швейных товаров 
Практическое занятие № 11 2 2,3
Изучение ассортимента швейных товаров 
Практическое занятие № 12
Оценка качества швейных товаров по стандарту 2.

Тема 2.9 Трикотажные 
товары

Содержание учебного материала 
1 .Понятие трикотажа.
2.Основовязаный и поперечно-вязаный трикотаж

4 1,2

3.Краткая характеристика ассортимента трикотажных изделий
4.Качество трикотажных товаров 
Практическое занятие № 13 2 2,3
Изучение ассортимента трикотажных товаров 
Практическое занятие № 14 2
Оценка качества трикотажных товаров по стандарту

Тема 2.10 Обувные 
товары

Содержание учебного материала 
1 .Потребительские свойства обуви.
2.0бщая характеристика обувных материалов.
3.Основы технологии производства натуральной кожи.
4.Процесс выработки кожаной обуви.
5.Характеристика ассортимента кожаной обуви.

6 1.2
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6.Качество кожаной обуви.
7.Резиновая обувь: факторы, формирующие потребительские свойства, ассортимент, качество.
8.Валяная обувь: факторы, формирующие потребительские свойства, ассортимент 
Практическое занятие № 15
Изучение ассортимента обувных товаров
Практическое занятие № 16
Оценка качества обувных товаров по стандарту

2

2

2,3

Тема 2.11 Пушно-меховые 
и овчинно-шубные 
товары

Содержание учебного материала
1.Пушно-меховые полуфабрикаты, готовые меховые изделия: ассортимент, качество 
2.Овчинно-шубные товары: ассортимент, качество 
3.Искусственный мех: ассортимент, качество 
Практические занятия № 17

4 1,2

Изучение ассортимента пушно-меховых и овчинно-шубных товаров 2 2,3
Тема 2.12 Галантерейные 
товары

Содержание учебного материала
1.Металлическая галантерея: группировка и характеристика ассортимента, качество
2.Текстильная галантерея: группировка и характеристика ассортимента, качество
3.Кожаная галантерея, из пластмасс и поделочных материалов: группировка и характеристика ассортимента, 
качество

2 1,2

Тема 2.13 Ювелирные 
товары

Содержание учебного материала 
1 .Потребительские свойства.
2.Металлы и их сплавы.
3.Ювелирные камни, декоративные и поделочные материалы. 
4.Особенности производства ювелирных изделий. 
5.Ассортимент и качество ювелирных товаров

4 1,2

Практические занятия № 18,19
Изучение ассортимента ювелирных товаров

4 2,3

Тема 2.14 Парфюмерно
косметические товары

Содержание учебного материала
1 .Парфюмерные товары: общие сведения, сырье, ассортимент, качество. 
2. Косметические товары: общие сведения, сырье, ассортимент, качество.

4 1,2

Практическое занятие № 20
Изучение ассортимента парфюмерных и косметических товаров

2 2,3

Тема 2.15 Игрушки Содержание учебного материала 
1.Значение игрушек в воспитании детей
2. Классификация и ассортимент игрушек.
3. Качество игрушек.

2 1,2

Тема 2.16 Канцелярские и
школьно-письменные
товары

Содержание учебного материала 
1 .Бумага и картон
2. Школьно-письменные товары
3. Канцелярские товары
4. Средства оргтехники
5. Качество товаров.

2 1,2

Тема 2.17 Спортивные и 
рыболовные товары

Содержание учебного материала 
1.Спортивные товары: ассортимент, качество.

2 1,2
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2. Товары для рыбной ловли: ассортимент, качество.
3. Охотничьи товары: ассортимент, качество.

Консультация по 
написанию курсовой 
работы

Содержание учебного материала
Методические рекомендации по написанию курсовой работы

2

Итоговая аттестация — МДК. 03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров - 
экзамен

Самостоятельная работа при изучении раздела 2:
Законспектировать вопросы «Переработка пластмасс в изделия и их декорирование», «Значение игрушек в воспитании детей», « Качество 
игрушек»
Поиск материала и написание курсовой работы.
Работа в учебном кабинете и лаборатории товароведения с натуральными образцами, каталогами, справочниками, схемами.
Написать отчет о посещении магазина с целью изучения ассортимента мебельных товаров, игрушек.
Решение задач по образцу, подготовка к тестированию.
Составление тематических кроссвордов.

57

Итого по МДК 03.02 228
Всего по ПМ 282

Тематика курсовых работ:
Ассортимент, качество и хранение продовольственных товаров (по видам). 
Ассортимент, качество и хранение непродовольственных товаров (по видам).

Учебная практика 
Виды работ:
Применять методы товароведения
Формировать и анализировать торговый ассортимент
Оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества
Рассчитывать товарные потери и списывать их
Идентифицировать товары
Соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования к ним

72

Производственная практика по профилю специальности 
Виды работ:
Определение показателей ассортимента
Распознавание товаров по ассортиментной принадлежности
Оценка качества товаров в соответствии с установленными требованиями
Установление градации качества
Расшифровка маркировки
Контроль режима и сроков хранения товаров
Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, условиям и срокам хранения. 
Заказ товара
Приемка товаров по количеству 
Приемка товаров по качеству
Подготовка товаров к продаже в подсобном помещении 
Работа с документами по подтверждению соответствия.

72

Итого 423 +72 
уч.пр + 72 

пр. пр
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 
товароведения

Оборудование учебного кабинета:
• посадочные места по количеству обучающихся
• рабочее место преподавателя
• учебно-методический комплект
• натуральные товарные образцы
• Стандарты на продовольственные и непродовольственные товары

Технические средства обучения:
• мультимедийный комплекс

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. ФЗ РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря
2002 г. (с изм. на 05 апреля 2016 г.)
2. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» ФЗ-29
от 02.01. 2000 (с изм. на 13 июля 2015 г.)
3. Технические регламенты и стандарты на потребительские 
товары.
4. Барченкова В.И. Основы товароведения непродовольственных 
товаров. -  М.: Экономика, 1991.
5. Бурова М.Ю. Товароведение непродовольственных товаров
(конспект лекций).- М.: «ПРИОР», 2008.
6. Кругляков Г.Н. Круглякова Г.В. Товароведение 
продовольственных товаров. Ростов -на-Дону, издательский центр 
«МарТ», 1999.
7. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения. -  М.: 
Норма, 2013.
8. Николаева М.А., Карташова Л.В., Печникова Е.Н. Товароведение 
товаров растительного происхождения. М.:Издательский дом «Деловая 
литература», 2004
9. Практикум по товароведению и экспертизе промышленных 
товаров/ под ред. А.Н.Неверова. -М.: Академия, 2009.
10. Румянцева Е.Е. товары, вредные для здоровья. -М.: Логос,2009.
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11. Справочник товароведа продовольственных товаров. М.: Колос, 
2002.

12. Товароведение и организация торговли непродовольственными 
товарами/ под ред. А.Н.Неверова. -М.: ПрофОбрИздат, 2010.
13. Ходыкин А.П. и др. Товароведение непродовольственных 
товаров.- М.: «Дашков и К»,2010.
14. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение и экспертиза 
непродовольственных товаров.-М.: ИКЦ «МарТ», 2003 в 2 частях.
15. Каталоги «Видео и аудио», «Бытовая техника», «Фототехника», 
«Косметика».
16. Журналы «Стандарты и качество», «Коммерческий вестник», 
«Спрос», «Эксперт»

Дополнительные источники:
1. Правила торговли. Сборник нормативных актов. -М.: Мартин, 2012 г.
2. Правила продажи отдельных видов товаров от 19.01.98 № 55. (с изм. от 

27.01.2009 г.)
3. Перечень товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 
товара от 19.01.98 № 55.

4. Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габаритов, фасона, расцветки или комплектации от 
19.01.98 № 55. (с изм. от 06.02.02 №81).

5. Правила продажи товаров по образцам от 21.07.97 № 918 (с изм. от 
07.12.2000 №929)

6. Перечень товаров, которые по истечении срока годности считаются 
непригодными для использования по назначению от 16.06.97 № 720 (с 
изм. от 10.05.01 № 361)

7. Перечень товаров длительного пользования, которые по истечении 
определенного периода могут представлять опасность для жизни, 
здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей 
среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы от 
16.06.97 №720.

8. Постановление Правительства РФ от 6 июня 1998 № 569 «Об 
утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными 
товарами»

9. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об 
утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом»

10. Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 г. «Об утверждении 
расширенного Перечня технически сложных товаров, в отношении 
которых требования потребителя об их замене подлежат
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удовлетворению в случае обнаружения в товарах существенных 
недостатков»

Информационные ресурсы:
1. http://www.potrebitel.net Союз Потребителей Российской 

федерации
2. http://www.ozpp.ru Общество защиты прав потребителей
3. http://www.rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор (Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека)

4. http://www.spros.ru сайт журнала международной конфедерации 
обществ потребителей «Спрос»

5. http://www.ostorozhno.ru негативные отзывы потребителей о 
бракоделах

6. http://www.potrebitel.ru сайт журнала «Потребитель. Экспертизы. 
Тесты»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
Контроль и оценка результатов освоения ПМ осуществляется 
преподавателем в процессе проведения устных опросов, практических 
занятий, тестирования, а также зачета и экзамена

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Практический опыт:
определения показателей ассортимента; Практические занятия, экзамен, 

учебная практика
распознавания товаров по ассортиментной 
принадлежности;

Практические занятия, экзамен, 
учебная практика

оценки качества товаров в соответствии с 
установленными требованиями;

Практические занятия, экзамен, 
учебная практика

установления градаций качества; Практические занятия, экзамен, 
учебная практика

расшифровки маркировки; Практические занятия, экзамен, 
учебная практика

контроля режима и сроков хранения товаров; Экзамен, учебная практика

соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований к товарам, упаковке, условиям и 
срокам хранения;

Экзамен, учебная практика

Умения: ♦
применять методы товароведения; Практическое занятие, экзамен, 

учебная практика
формировать и анализировать торговый (или 
промышленный) ассортимент;

Практическое занятие, экзамен, 
учебная практика

оценивать качество товаров и устанавливать 
их градации качества;

Практическое занятие, экзамен, 
учебная практика

рассчитывать товарные потери и списывать 
их;

Практическое занятие, экзамен, 
учебная практика

идентифицировать товары; Практическое занятие, экзамен, 
учебная практика
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■

соблюдать оптимальные условия и сроки 
хранения и транспортирования, санитарно- 
эпидемиологические требования к ним;

Экзамен, учебная практика

Знания:
теоретические основы товароведения: 
основные понятия, цели, задачи, принципы, 
функции, методы, основополагающие 
товароведные характеристики и факторы, 
влияющие на них;

Устный опрос, тестирование, 
зачет, экзамен

виды товарных потерь, причины их 
возникновения и порядок списания;

Устный опрос, тестирование, 
зачет, экзамен

классификацию ассортимента, товароведные 
характеристики продовольственных и 
непродовольственных товаров однородных 
групп, оценку их качества, маркировку;

Устный опрос, тестирование, 
зачет, экзамен

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

Устный опрос, тестирование, 
зачет, экзамен

особенности товароведения 
продовольственных и непродовольственных 
товаров.

Устный опрос, тестирование, 
зачет, экзамен
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