
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

(ГБОУ СПО ИО АПЭТ)

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

/Скуматова Н.Д. 

 30   июня    2014 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Управление  ассортиментом, оценка качества и  обеспечение сохраняемости 

товаров 

по специальности 38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах 

бытового обслуживания населения) 

г. Ангарск. 

2014 г. 



2 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) 

разработана на основе примерной программы профессионального модуля 03 

Управление  ассортиментом, оценка качества и  обеспечение сохраняемости 

товаров по специальности 100701 Коммерция (по отраслям), 

рекомендованной ФГАОУ «Федеральный институт развития образования», 

заключение Экспертного совета № 322 от 27 июня 2012 года.   

Организация-разработчик: ГБОУ СПО «Ангарский промышленно – 

экономический техникум» 

Разработчик: 

Миненко Лариса Ивановна, преподаватель 

ОДОБРЕНА  

предметно-цикловой комиссией  

профессионального цикла по 

СОСТАВЛЕНА  

в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.04 

Специальностям 080114;100701; 38.02.01, 

38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

Председатель Зам. директора по учебной работе- 

/Смирнова Н.В. 

11 июня 2014г. /СавеличеваО.В./. 

30 июня 2014г. 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА ................................................................................................... 4 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ............................  

1.1  Область применения программы ........................................................................... 8 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам   

освоения профессионального модуля .......................................................................... 8 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: .......................................................................................... 9 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ..................... 10 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Структура профессионального модуля ............................................................... 12 

3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) ...... 13 

3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ                 ............. 18 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ...................... 77 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ....... 77 

4.2 Информационное обеспечение обучения ............................................................ 78 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса ........................ 82 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса ........................................... 82 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ .................................................................................. 83 

 

 

  



4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Особенность изучения профессионального модуля ПМ 03 «Управление  

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» 

состоит в том, что вопросы коммерческой деятельности носят 

междисциплинарный характер, включая знания не только основ 

коммерческой деятельности, но также и товароведческих характеристик 

продукции производственно-технического назначения и потребительских 

товаров, коньюктурно-образующих факторов в основных отраслях 

промышленности.  

Курс ПМ 03 «Управление  ассортиментом, оценка качества и  

обеспечение сохраняемости товаров» как научная дисциплина изучает 

методы товароведения, основополагающие характеристики, виды товарных 

потерь и порядок списания, товароведные характеристики  

продовольственных и непродовольственных товаров  однородных групп , 

оценку их качества, маркировку, условия и сроки транспортирования и 

хранения , санитарно-эпидемиологические требования к ним.  

Курс  ПМ 03 «Управление  ассортиментом, оценка качества и  

обеспечение сохраняемости товаров» неразрывно связан с другими курсами  

профессиональных модулей ПМ 01 « Организация и управление торгово-

сбытовой деятельности», ПМ 02 «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности». 

Программа профессионального модуля разработана на основе 

примерной программы профессионального модуля 03 Управление  

ассортиментом, оценка качества и  обеспечение сохраняемости товаров по 

специальности 100701 Коммерция (в непроизводственных видах бытового 

обслуживания населения), рекомендованной ФГАОУ «Федеральный 

институт развития образования», заключение Экспертного совета №322 от 27 

июня 2012 года.  

Программа  профессионального модуля содержит тематический план 

распределения учебных часов по курсу, основные знания, умения, навыки 

студентов, предлагается  самостоятельная работа для студентов, указываются 

формы контроля знаний, изложена программа лекционных и семинарских 

занятий, основная и дополнительная литература. Программа 

профессионального модуля составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция и предназначена для 

реализации требований к результатам освоения по ФГОС СПО.  

Структура профессионального курса включает лекционные, 

практические занятия, индивидуальную и самостоятельную работу. 

Программа предусматривает достаточный объем практических работ  

различных как по содержанию, так и по сложности. 

Курс профессионального модуля  «Управление ассортиментом, оценка 

качества и  обеспечение сохраняемости товаров» рассчитан на 293 часа  
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аудиторных занятий, из них – 143 теоретических (комбинированных) уроков 

и 150 практических занятий.  

Целью овладения ПМ 03 является усвоение теоретических знаний в 

области управления ассортиментом, оценки качества и обеспечения 

сохраняемости товаров, приобретения умений применять эти знания в 

условиях, моделирующих профессиональную деятельность, и формирование 

компетенций. 

Задачи профессионального модуля 03: 

- усвоение основных понятий; основополагающих товароведных 

характеристик; 

- изучение классификаций ассортимента, свойств и показателей, 

управление ассортиментом; 

- рассмотрение номенклатуры потребительских свойств, этапов оценки 

качества, градаций качества и дефектов; 

- изучение факторов, формирующих и сохраняющих качество, условия 

и сроки хранения; товарных потерь, их видов, разновидностей и порядка 

списания; 

- изучение классификации ассортимента, товароведных характеристик 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

- приобретение умений применять методы товароведения, формировать 

ассортимент, оценивать качество товаров, идентифицировать их, 

рассчитывать и списывать товарные потери. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих 

компетенций в программе предусмотрено проведение деловых игр, 

выполнение творческих работ. 

Вариативная часть модуля составила 182часа обязательной нагрузки, 

в т.ч. 43 часа теоретических (комбинированных) уроков, 56 часов 

практических и лабораторных занятий и направлена на расширение знаний и 

умений общих и формирование профессиональных компетенций, в том числе 

и предпринимательских компетенций. Вариативная часть модуля 

распределилась следующим образом: 

Вариативная часть  по МДК 03.01 «Теоретические основы 

товароведения» - 18 часов обязательной нагрузки, в т.ч. 4 часа 

практических занятий используется на освоение  навыков составления 

актов на естественную убыль, на некачественные товары и ответы на 

претензии. 

МДК 03.02. «Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров» - 81 час обязательной нагрузки,   в т.ч. 52 

часа лабораторных и практических занятий. 

Вариативная часть используется на изучение вопросов по выявлению и 

анализу причин возникновения дефектов и брака продукции, а также 

разработки мероприятий по предупреждению дефектов и потерь товаров; 

проводить идентификацию и обнаруживать фальсификацию товаров на 
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всех этапах товародвижения; принимать профессиональные решения в 

области качества и безопасности товаров,  оценивать конъюнктуру спроса 

и предложения на предлагаемый товар; оценивать конъюнктуру спроса и 

предложения на предлагаемый товар; использовать стандарты и другие 

нормативные документы при оценке, контроле качества товаров. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части  получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности  выпускника  в соответствии с 

запросами  регионального рынка труда и возможности продолжения 

образования. 

 В результате освоения вариативной части обучающиеся приобретают 

знания и умения  

знать: 

 основополагающие характеристики товаров: ассортиментную, 

количественную, качественную; 

 виды потерь, пути их сокращения, порядок их списания; 

 классификацию непродовольственных и непродовольственных  

товаров; 

 ассортимент  продовольственных и непродовольственных 

товаров; 

 технологические и потребительские свойства   товаров; 

 правила и режимы транспортирования и хранения пищевых 

продуктов и продовольственного сырья, а также непродовольственных 

товаров; 

 знать классификационные признаки, потребительские свойства 

и показатели качества товаров; определять их весомость в зависимости от 

конъюнктуры рынка; 

 требования к качеству и безопасности продовольственного 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 методы контроля качества и особенности проведения оценки 

качества товаров; 

 организацию приемки по количеству и качеству, условия и 

способы хранения товаров. 

 нормативные документы на продовольственные и  

непродовольственные товары; 

уметь: 

 оценивать конъюнктуру спроса и предложения на предлагаемый 

товар; 

 формулировать ассортиментную политику для предприятия; 

 использовать стандарты и другие нормативные документы при 

оценке, контроле качества пищевых продуктов и непродовольственных 

товаров; 
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 проводить приемку по количеству и качеству товаров, 

поступающих на предприятие; 

 применять технические средства для измерения свойств и 

качества продовольственных товаров и продовольственного сырья; 

 проводить стандартные испытания по определению физико-

механических и физико-химических свойств продовольственного сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

 проводить анализ причин возникновения дефектов и брака 

продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению; 

 обеспечивать соблюдение правил и условий хранения и 

реализации товаров; 

 проводить идентификацию и обнаруживать фальсификацию 

непродовольственных и продовольственных товаров на всех этапах 

товародвижения; 

 составлять акты на некачественные товары и ответы на 

претензии; 

 осуществлять связи с поставщиками и покупателями, 

контролирующими органами; 

 обеспечивать соблюдение правил и режимов 

транспортирования, хранения и реализации потребительских товаров; 

организацию складского хранения, сбыта и утилизации продукции; 

 принимать профессиональные решения в области качества и 

безопасности товаров. 

владеть: 

 методами сравнительного анализа потребительских свойств 

товаров; 

 подходами формирования ассортимента товаров для 

предприятия; 

 применением нормативных документов на товары в процессе 

профессиональной деятельности; 

 методами и процедурой приемки по количеству и качеству 

товаров, поступающих на предприятие; 

 методами проведения стандартных испытаний по определению 

показателей качества и безопасности продовольственного сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

 методами и подходами выявления и анализа причин 

возникновения дефектов и брака продукции, а также подходами разработки 

мероприятий по предупреждению дефектов и потерь продовольственных 

товаров; 

 правилами обеспечения оптимальных условий формирования 

качества, хранения и реализации товаров. 

Промежуточная форма контроля осуществляется в виде экзаменов: 
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в 3 семестре по МДК 03.01 «Теоретические основы товароведения»  и в 

5 семестре по МДК 03.02 « Товароведение продовольственных товаров/ и 

непродовольственных товаров.  

Для определения уровня обучающихся данной программы МДК 

рекомендуется проводить следующие формы контроля знания и умения- 

текущий контроль по темам , текущий контроль по тестам, оценка 

правильности выполнения практических  работ, защита практических работ. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

1. 1  Область применения программы 
Программа профессионального модуля - является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. ПК 3.1Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

2. ПК 3. 2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия 

по их предупреждению или списанию. 

3. ПК3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

4.ПК3.4Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества. 

5.ПК3.5Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять 

соблюдение требований к оформлению сопроводительных документов. 

6.ПК3.6Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

7.ПК3.7.Производить измерения товаров и других объектов, 

переводить внесистемные единицы измерений в системные. 

8.ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации товароведов и менеджеров. 

 

1. 2  Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

Целью овладения ПМ 03 является усвоение теоретических знаний в 

области управления ассортиментом, оценки качества и обеспечения 

сохраняемости товаров, приобретения умений применять эти знания в 

условиях, моделирующих профессиональную деятельность, и формирование 

компетенций. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 определения показателей ассортимента; 

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

 оценки качества товаров в соответствии с установленными 

требованиями; установления градаций качества; 

 расшифровки маркировки; 

 контроля режима и сроков хранения товаров; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам, упаковке, условиям и хранения; 

уметь: 

 применять методы товароведения; 

 определять показатели ассортимента и качества; 

 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

всего 506 ч. в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 422 часа, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 281 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 141 час; производственной 

практики - 72 часа.  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результатом  освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

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

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК3. 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. 
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ОК 8 Вести  здоровый  образ  жизни,  применять  спортивно-оздоровительные  

методы  и  средства  для  коррекции  физического развития и телосложения. 

ОК 9 Пользоваться  иностранным  языком  как  средством  делового общения. 

ОК 10 Логически  верно,  аргументировано  и  ясно  излагать  устную  и письменную 

речь. 

ОК 11 Обеспечивать  безопасность  жизнедеятельности,  предотвращать 

техногенные  катастрофы  в  профессиональной  деятельности, организовывать,  

проводить  и  контролировать  мероприятия  по защите   работающих  и  

населения  от  негативных  воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий 

 

 
 

 
 

 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 3.5-3.6;ПК 3-8 Раздел 1. Обеспечение 

соблюдения санитарно-

гигиенических требований при 

транспортировке, хранении и 

реализации товаров и 

документальное подтверждение 

соответствия качества 

114 76 30  38    

ПК 3.1-3.4; 

ПК 3.7-3-8 

Раздел 2. Участие в 

формировании 

непродовольственных товаров, 

проверка качества 

207 138 80  68    

ПК 3.1-3.4; 

ПК 3.7-3-8 

Раздел 3. Участие в 

формировании 

продовольственных товаров. 

101 67 36  35    

ПК 3. 2-3. 8 Производственная практика 

(по профилю специальности), 
часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

72   72 

Всего: 494 281 146  141   72 
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3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 

Всего 

Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

МДК 03.01. Теоретические основы товароведения 114 76 46 30 38 

2 семестр 

Тема 1.1. Теория товароведения 3 2 2 - 1 

Тема 1.2. Объекты и субъекты товароведной деятельности.  5 2 2 - 3 

Тема 1.3.Методы товароведения 11 8 4 4 3 

Тема 1.4.Классификация и кодирование товара 7 4 4 - 3 

Тема 1.5. Ассортимент товаров 11 8 2 6 3 

Тема 1.6. Средства товарной информации 9 6 4 2 3 

Обобщающий урок. Зачетное занятие 2 2 2 - - 

Итого по темам 1.1-1.6. 48 32 20 12 16 

3 семестр 

Тема 1.7.Принципы управления ассортиментом 4 2 2 - 2 

Тема 1.8. Качество товаров 6 4 4 - 2 

Тема 1.9. Оценка качества продукции 11 8 2 6 3 

Тема 1.10. Количественная характеристика товаров 8 6 4 2 2 

Тема 1.11.Физические свойства товаров. 4 2 2 - 2 

Тема 1.12.Химические  состав и свойства товаров. 6 4 2 2 2 

Тема 1.13. Обеспечение товароведных характеристик товаров 4 2 2 - 2 

Тема 1.14. Сохраняющие факторы 6 4 2 2 2 

Тема 1.15. Хранение товаров 8 6 2 4 2 

Тема 1.16. Товарные потери 7 4 2 2 3 

Обобщающий урок.  Зачетное занятие 2 2 2 - - 

Итого по темам 1.7.-1.16. 66 44 26 18 22 

Итого по темам  1.1.-1.1.6 114 76 46 30 38 

МДК 03.02. Товароведение продовольственных и      
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Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 

Всего 

Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

непродовольственных товаров   

Раздел 2. Участие в формировании непродовольственных товаров, 

проверка качества 

     

4 семестр 

Тема 2. 1. Введение в товароведение непродовольственных товаров 3 2 2 - 1 

Тема 2.2. Ассортимент текстильных товаров 18 12 4 8 6 

Тема 2.3. Нетканые материалы и искусственные меха 6 4 2 2 2 

Тема 2.4. Ассортимент швейных и трикотажных товаров 15 10 4 6 5 

Тема 2.5. Ассортимент пушно - меховых товаров 15 10 4 6 5 

Тема 2.6. Ассортимент обувных  товаров 15 10 4 6 5 

Тема 2.7. Ассортимент галантерейных товаров 12 8 2 6 4 

Тема 2.8. Ассортимент парфюмерно-косметических товаров 12 8 4 4 4 

Тема 2.9. Ассортимент посудо -хозяйственных товаров 12 8 4 4 4 

Тема 2.10.Изделия из пластмасс. 9 6 2 4 3 

Зачетное занятие 3 2 2 - 1 

Итого за 4 семестр 120 80 34 46 40 

5 семестр 

Тема 2.11.Металлохозяйственные товары. 9 6 2 4 3 

Тема 2.12.Товары бытовой химии 6 4 2 2 2 

Тема 2.13.Ассортимент мебельных товаров 9 6 4 2 3 

Тема 2.14.Ювелирные товары 9 6 2 4 3 

Тема 2.15.Электробытовые товары 9 6 2 4 3 

Тема 2.16.Школьно-письменные и канцелярские товары. 6 4 2 2 2 

Тема 2.17.Музыкальные товары 6 4 2 2 2 

Тема 2.18.Фототовары 6 4 2 2 2 

Тема 2.19.Бытовые электронные товары 9 6 2 4 3 

Тема 2.20.Игрушки 9 6 2 4 3 
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Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 

Всего 

Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Тема 2.21.Спортивные, охотничьи и рыболовные товары 9 6 2 4 3 

Раздел 3. Участие в формировании продовольственных товаров.      

Тема 3.1.Состояние перспективы развития рынка продовольственных 

товаров. 

3 2 2 - 1 

Тема 3.2.Химический состав продовольственных товаров. Пищевая 

ценность 

6 4 2 2 2 

Тема 3.3.Особенности оценки качества продовольственных товаров. 9 6 2 4 3 

Тема 3.4.Вспомогательные товары 11 7 3 4 4 

Итого за  5семестр 116 77 33 44 39 

6 семестр 

Тема 3.5.Ассортимент зерномучных товаров 9 6 4 2 3 

Тема 3.6. Ассортимент плодоовощных товаров 6 4 2 2 2 

Тема 3.7. Ассортимент вкусовых товаров 9 6 2 4 3 

Тема 3.8. Ассортимент кондитерских товаров 9 6 2 4 3 

Тема 3.9. Ассортимент пищевых жиров 6 4 2 2 2 

Тема 3.10.Молочные товары 6 4 2 2 2 

Тема 3.11.Яичные товары. 6 4 2 2 2 

Тема 3.12. Ассортимент мясных товаров 9 6 2 4 3 

Тема 3.13. Ассортимент рыбы и рыбные товары 9 6 2 4 3 

Тема 3.14. Зачетное задание. 3 2 2 - 1 

Итого за 6 семестр 72 48 22 26 24 

Всего по темам с 2.1-3.14. 308 205 87 116 103 
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3.2 Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 

Всего 

Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

МДК 03.01. Теоретические основы товароведения 114 20 10 10 94 

2 семестр 

Тема 1.1. Теория товароведения 3 1 1 - 2 

Тема 1.2. Объекты и субъекты товароведной деятельности.  5 1 1 - 4 

Тема 1.3.Методы товароведения 11 3 1 2 8 

Тема 1.4.Классификация и кодирование товара 7 - - - 7 

Тема 1.5. Ассортимент товаров 11 5 2 3 6 

Тема 1.6. Средства товарной информации 11 - - - 11 

Итого за 2 семестр 48 10 5 5 38 

3 семестр 

Тема 1.7.Принципы управления ассортиментом 6 - - - 6 

Тема 1.8. Качество товаров 8 - - - 8 

Тема 1.9. Оценка качества продукции 9 - - - 9 

Тема 1.10. Количественная характеристика товаров 10 - - - 10 

Тема 1.11.Физические свойства товаров. 4 - - - 4 

Тема 1.12.Химические  состав и свойства товаров. 4   4 2 2 - 

Тема 1.13. Обеспечение товароведных характеристик товаров 4 - - - 4 

Тема 1.14. Сохраняющие факторы 6 2 2 - 4 

Тема 1.15. Хранение товаров 4 - - - 4 

Тема 1.16. Товарные потери 11 4 2 2 7 

 66 10  6 4 56 

Итого по темам  1.1.-1.1.6 114 20 11 9 94 

МДК 03.02.ПМ 03  Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров   

     

Раздел 2. Участие в формировании непродовольственных товаров, 

проверка качества 
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Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 

Всего 

Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

2 семестр 

Тема 2. 1. Введение в товароведение непродовольственных товаров 3 1 1 - 2 

Тема 2.2. Ассортимент текстильных товаров 18 7 3 4 11 

Тема 2.3. Нетканые материалы и искусственные меха 6 - - - 6 

Тема 2.4. Ассортимент швейных и трикотажных товаров 15 4 2 2 11 

Тема 2.5. Ассортимент пушно - меховых товаров 15 - - - 15 

Тема 2.6. Ассортимент обувных  товаров 15 6 2 4 9 

Тема 2.7. Ассортимент галантерейных товаров 12 4 2 2 8 

Тема 2.8. Ассортимент парфюмерно-косметических товаров 12 - - - 12 

Тема 2.9. Ассортимент посудо -хозяйственных товаров 12 - - - 12 

Тема 2.10.Изделия из пластмасс. 9 6 4 2 3 

Итого за 2 семестр 120 12 6 6 108 

3 семестр 

Тема 2.11.Металлохозяйственные товары. 9 - - - 9 

Тема 2.12.Товары бытовой химии 6 - - - 6 

Тема 2.13.Ассортимент мебельных товаров 9 - - - 9 

Тема 2.14.Ювелирные товары 9 4 2 2 5 

Тема 2.15.Электробытовые товары 9 - - - 9 

Тема 2.16.Школьно-письменные и канцелярские товары. 6 4 2 2 2 

Тема 2.17.Музыкальные товары 6 - - - 6 

Тема 2.18.Фототовары 6 - - - 6 

Тема 2.19.Бытовые электронные товары 9 - - - 9 

Тема 2.20.Игрушки 9 - - - 9 

Тема 2.21.Спортивные, охотничьи и рыболовные товары 9 8 2 6 1 

Итого 3семестр 87                             16 6 10          71 

Раздел 3. Участие в формировании продовольственных товаров.  - - -  
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Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 

Всего 

Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

4 семестр 

Тема 3.1.Состояние перспективы развития рынка продовольственных 

товаров. 

3 1 1 - 2 

Тема 3.2.Химический состав продовольственных товаров. Пищевая 

ценность 

6 3 1 2 3 

Тема 3.3.Особенности оценки качества продовольственных товаров. 9 4 2 2 5 

Тема 3.4.Вспомогательные товары 11 - - - 11 

Тема 3.5.Ассортимент зерномучных товаров 9 - - - 9 

Тема 3.6. Ассортимент плодоовощных товаров 6 - - - 6 

Тема 3.7. Ассортимент вкусовых товаров 9 6 2 4 9 

Тема 3.8. Ассортимент кондитерских товаров 9 8 4 4 9 

Тема 3.9. Ассортимент пищевых жиров 6 - - - 6 

Тема 3.10.Молочные товары 6 - - - 6 

Тема 3.11.Яичные товары. 6 - - - 6 

Тема 3.12. Ассортимент мясных товаров 10 - - - 10 

Тема 3.13. Ассортимент рыбы и рыбные товары 11 - - - 11 

Итого за 4 семестр 101 22 10 12 79 

Всего по темам с 2.1-3.13. 308 50 24 28 258 
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3. 3 Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 
 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

Раздел  1.  

Обеспечение соблюдения 

санитарно-гигиенических 

требований при 

транспортировке, 

хранении и реализации 

товаров и документальное 

подтверждение 

соответствия качества 

 114  

МДК 03. 01. 

Теоретические основы 

товароведения 

 114 

Тема 1.1. Теория 

товароведения 
Содержание учебного материала 3  

1.1.1. Предмет и основные категории товароведения. 

Предмет, содержание и методы товароведения, основополагающие 

товароведные характеристики и факторы, влияющие на них. 

Современные задачи, стоящие перед товароведением 

2 1 

 Внеаудиторная работа  

1. Определение основополагающих терминов дисциплины: товароведение, 

продукция, товар. 

2.Укажите объект и предмет учебной дисциплины товароведения. 

3.Характеристика основополагающих принципов товароведения. 

Проработка конспекта, лекций, стр. 1-33 [1] 

1  

Тема 1.2. Объекты 

товароведной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 5  

1.2.1 Объекты товароведной деятельности. Товароведные характеристики 

товара:  ассортиментная, качественная и количественная и 

2 1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

стоимостная. Субъекты  товароведной деятельности. 

 Внеаудиторная работа  

1.  Определение  объектов товароведения и их основных характеристик. 

2.  Разработка схемы общей классификации продовольственных товаров. 

3.  Разработка схемы общей классификации непродовольственных товаров. 

Проработка конспекта, лекций.Стр. 34-47[1] 

3  

Тема 1.3. Методы 

товароведения 
Содержание учебного материала 11  

1.3.1 Методы товароведения: понятие, классификация. Методы: 

теоретические и практические, их разновидности и краткая 

характеристика, применяемость. Преимущества и недостатки. 

Классификация как метод товароведения. Иерархический метод 

классификации. Фасетный  метод классификации. 

2 

 

2 

1.3.2 Основополагающие методы систематизации: классификация и 

кодирование: понятие, структура методов, разновидности, их 

достоинства и недостатки. Классификация потребительских товаров. 

Общая и частная классификация. 

2 2 

Практические занятия 4  

1.3.1.1. Классификация и кодирование товара 2 2 

1.3.1.2. Распознавание  разновидности метода классификации и составление 

классификации товаров иерархическим или фасетным методом. 

2 2 

 Внеаудиторная работа  

1.  Составление схемы классификации методов товароведения. 

2.  Описание характеристики теоретических методов. 

3.  Описание характеристики практических методов. 

4.  Составление таблицы преимущества  недостатки органолептических и 

измерительных методов 

5. Сравнение иерархического и фасетного методов: общность и разницу  

понятий, структуры, достоинств и недостатков. 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников по теме. Стр.49-

71.[1]  

3  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

Тема 1.4.Классификация и 

кодирование товара 
Содержание учебного материала 7  

1.4.1. Основополагающие методы систематизации: классификация и 

кодирование: понятие, структура методов, разновидности, их 

достоинства и недостатки. 

2  

1.4.2. Общегосударственные классификаторы: понятие, классификация, 

назначение, структура. Классификация потребительских товаров. 

2  

 Внеаудиторная работа  

1.Определение понятия «кодирование товаров». 

2.  Разборка структуры кода. Примеры кода (можно штрих-кода на любом 

товаре) и покажите его азбуку, длину, основание и пробелы. 

3.  Сравнение разновидности метода кодирования: общность и различия 

понятий, достоинств и недостатков. 

4.  Изучение понятия, назначения, классификации и структуры общероссийских 

классификаторов Проработка конспектов лекций,  литературных источников по 

теме. Стр.71-83[1] 

  

Тема 1.5. Ассортимент 

товаров. 
Содержание учебного материала 11  

1.5.1. Ассортимент товаров. 

Виды ассортимента. Основные характеристики ассортимента. 

Свойства и показатели ассортимента. 

2 2 

Практические занятия 6  

1.5.1.1 Определение коэффициента широты, полноты, устойчивости 

ассортимента. 

2 2 

1.5.1.2. Определение коэффициента широты, полноты, устойчивости 

ассортимента. 

2  

1.5.1.3 Составление ассортиментного перечня. 2 2 

Внеаудиторная работа  

1.  Дайте определение понятий: ассортимент и номенклатура товаров. Выявите 

их отличительные признаки. 

2.  Составьте схему классификации ассортимента. 

3  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

3.  Рассмотрите свойства и показатели ассортимента, их применимость для 

анализа ассортиментной политики организации. 

4.  Соберите данные полноты, устойчивости и степени обновления ассортимента 

товаров определенной подгруппы (по заданию преподавателя) в любых 3-х 

магазинах и проанализируйте его рациональность. 

5.  Рассмотрите факторы, влияющие на формирование ассортимента. 

6.  Изучите вопросы управления ассортиментом. 

Проработка конспекта, лекций,[1]стр.85-93, 93-115[1] 

Тема 1.6. Информация о 

товаре. 
Содержание учебного материала 9  

1.6.1. Информация о товаре.  

Общие сведения к информации о товарах. Информация о 

непродовольственных товарах.  

2 2 

1.6.2. Информация  о продовольственных товарах. Маркировка товаров 2  

Практические занятия 2  

1.6.1.1. Составление таблицы «Информационные знаки» 2  

Внеаудиторная работа  

1.Определение термина «товарная информация» 

2.Классификация видов и форм товарной информации, их назначение 

3. Изучение видов и разновидностей товарно-сопроводительных документов. 

4.Изчение маркировки, ее назначение. 

5.Рассмотрение видов товарной информации 

6.Характеристика групп и видов информационных знаков.  

Проработка конспектов лекций,  литературных источников Стр380-393[1], 

Стр393-432[1] 

3  

Обобщающий урок.  Зачетное занятие. 2  

Тема 1.7.Принципы 

управления ассортиментом 
Содержание учебного материала 4  

1.7.1. Принципы управления ассортиментом. Факторы, влияющие на 

формирование ассортимента товаров. Управление ассортиментом. 

2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

Внеаудиторная работа 

1.Факторы формирования ассортимента товаров. 

2. Что такое ассортиментная политика и ее основные направления. 

3.Виды нормативных и технических документов, регламентирующих 

ассортимент товаров. 

2  

Тема 1.8. Качество товаров Содержание учебного материала 8  

 1.8.1 Качество товаров.  
Потребности и требования к качеству. Факторы, обеспечивающие 

качество. Факторы, влияющие на формирование качества и 

способствующие сохранению качества 

2 2 

  Показатели качества товаров. 

Классификация показателей. Понятие и методы оценки качества 

продукции. Потребительские свойства товаров. 

Понятие и номенклатура потребительских свойств: функциональные, 

эргономические, эстетические, экологические, свойства надежности 

и безопасности. 

2  

 Внеаудиторная работа  

1.Изучение основных понятий в области качества. 

2. Составление схемы классификации потребительских свойств и показателей 

качества товаров. 

3.  Рассмотрение номенклатуры потребительских свойств. Характеристика групп 

и подгрупп свойств. 

4.  Выявление критериев выбора потребительских свойств и показателей из 

номенклатуры. 

5.  Разработка схемы номенклатуры потребительских свойств товаров. 

6.  Определение нормативных документов, устанавливающих требования к 

качеству потребительских товаров. 

Проработка конспекта, лекций,[1] Стр.125-158 

2  

Тема 1.9. Оценка качества 

продукции 
Содержание учебного материала 11  

1.9.1. Оценка качества продукции.         2 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

Объективные методы определения показателей качества: 

измерительный, регистрационный, расчетный, метод опытной 

эксплуатации. Эвристические методы: органолептический, 

экспертный, социологический. 

 Практические занятия 6  

 1.9.1.1. Составление схемы «Показатели качества товаров» 2  

 1.9.1.2. Составление схемы «Определение дефектов на натуральных 

образцах» 

2 2 

 1.9.1.3. Решение проблемной ситуации по оценке качества продукции 2 2 

 Внеаудиторная работа  

1.Определение термина «оценка качества». 

2.  Разработка схемы структуры и результатов оценочной деятельности. 

3.  Разработка схемы градаций качества товаров. 

4.  Охарактеризовать основные градации качества по соответствию и 

несоответствию. 

5.  Выявление принципов деления товаров на сорта и причины пересортицы. 

6  Определение понятия «дефекты товаров» и составление  схемы их 

классификации. 

7.  Изучение порядка проведения диагностики товаров. 

8.  Изучение права потребителей и ответственность продавца за умышленную и 

неумышленную пересортицу товаров и реализацию дефектной продукции. 

Проработка конспекта, лекций Стр159-177[1] 

3  

Тема 1.10. Количественная 

характеристика товаров 

 

Содержание учебного материала 8  

1.10.1 Основные понятия: единичный экземпляр товаров, комплексная 

упаковочная единица, товарная партия. Общность и различия. 

Контроль качества и количества товарных партий. Виды. Правила  

проведения выборочного контроля. Пробы: виды, требования к ним. 

Правила отбора проб. Понятие о приемочном и браковочном числе 

2 2 

1.10.2 Идентификация и прослеживаемость товаров. Партионная 

идентификация. Прослеживаемость товаров. 

2 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

 Практические занятия 2  

1.10.1.1. Отбор проб и решение ситуационных задач. Деловая игра: «приемка 

товаров по качеству» 

2 2 

Внеаудиторная работа  

1.  Характеристика основных понятий в области количественных характеристик 

товаров. Выявление общности и различия их товароведных характеристик. 

2. Определение идентифицирующих признаков товарной партии. 

3.  Рассмотрение классификации товаров по признаку их однородности или 

неоднородности. 

4.  Изучение  размерных характеристик товаров. 

5. Определение видов проб и требования к ним. 

6.Характеристика приемочного и браковочного числа и уровень дефектности. 

Проработка конспекта, лекций Стр178-181[1] , Стр181-193[1] 

2  

 Тема 1.11 

Физические свойства 

товаров. 

Содержание учебного материала 4  

1.11.1 Группы физических свойств товаров: механические, теплозащитные, 

электрофизические, оптические, акустические. Назначение, краткая 

характеристика отдельных свойств. 

2 2 

 

 
Внеаудиторная работа  

1.Изучение  общие и специфичные физические свойства товаров. 

2.Характеристика важнейших общих физических свойств товаров.  

3.Изучение специфичных физических свойств единичных экземпляров товар 

4.Изучение  классификации специфичных физических свойств единичных 

экземпляров товаров 

Проработка конспекта, лекций Стр194-224[1] 

2  

Тема 1.12. 

Химические  состав и 

свойства товаров. 

Содержание учебного материала 6  

1.12.1 Группы химических  свойств товаров: вода, сухие неорганические 

вещества, сухие органические вещества  Назначение, краткая 

характеристика отдельных свойств. 

2 2 

 Практическая работа   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

 1.12.1.1 Расчет калорийности и пищевой ценности продуктов 2  

 Внеаудиторная работа 

1.Изучение  общей классификации химических веществ 

2.Характеристика важнейших групп и подгрупп органических веществ ,их 

различия с неорганическими . 

3.Изчение различия в химическом составе продовольственных и 

непродовольственных товаров ,обоснование этих различий 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников Стр225-279[1] 

2  

Тема 1.13. Обеспечение 

товароведных 

характеристик товаров. 

Содержание учебного материала 4  

1.3.1. Технологический  жизненный цикл товаров: этапы и стадии: 

предтоварная, товарная и послереализационная, потребление, 

утилизация. 

2 2 

 Внеаудиторная работа  

1.  Разработка схемы технологического цикла товародвижения. 

2.  Рассмотрение вопросов контроля и качества товарных партий. 

3.  Рассмотрение факторов, обеспечивающих товароведные характеристики 

4.Характеристика этапов производства товаров и их значимость для 

формирования качества 

Проработка конспекта, лекций Стр280-308[1] 

2  

Тема 1.14. Сохраняющие 

факторы 
Содержание учебного материала 6  

1.14.1. Обеспечение качества и количества товаров: понятие. Факторы, 

влияющие на качество и количество товаров. Факторы, 

формирующие качество и количество, краткая характеристика, 

степень влияния отдельных факторов на качество и количество 

товаров. Корректирующие мероприятия. Классификация 

сохраняющих факторов. Упаковка: понятие, функции. Виды 

упаковки по назначению. 

2 3 

 Практическая работа 2  

 1.14.1.1.  Разработка упаковки для товара. 2 3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

 Внеаудиторная работа  

1. Определение понятие «обеспечение качества и количеств. 

2. Разработка схемы факторов, влияющих на количество и качество. 

3. Определение факторов, формирующих качество и количество. 

4.  Определение факторов, сохраняющих качество и количество. 

5.  Разбор понятия и функции упаковки товаров, требования к ней. 

6.  Разработка схемы классификации упаковки и сравнение разных её видов 

эффективности. 

Проработка конспекта, лекций Стр309-317 [1] 

2  

Тема 1.15. Хранение 

товаров 
Содержание учебного материала 8  

 1.15.1. Хранение: основные понятия, назначение. Составные элементы 

условий хранения. Режим хранения: климатический и санитарно- 

гигиенический. Понятие. Показатели климатического режима и их 

влияние на сохраняемость товаров. Санитарно-гигиенический режим 

складов. Показатели режима, их значимость для обеспечения 

количества и качества. Профилактические и текущие мероприятия 

по созданию и поддержанию санитарно-гигиенического режима. 

Уход за товарами при хранении. 

2 3 

 Практическая работа 4  

 1.15.1.1. Решение проблемных ситуаций с использованием НТД 2  

 1.15.1.2. Расшифровка данных, содержащихся в сертификатах 2  

 Внеаудиторная работа  

1.  Изучение понятие, назначение и показатели климатического режима 

хранения. 

2. Изучение понятие, назначение и показатели санитарно-гигиенического 

режима. 

3. Проведение классификации товаров по оптимальным режимам хранения 

(температуре и ОВВ). 

4.  Составление перечня профилактических и текущих мероприятий по 

2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

соблюдению оптимального санитарно-гигиенического режима. 

5.  Сравнение разных методов размещения по эффективности. 

6.  Разработка схемы классификации товаров по срокам годности и 

эксплуатации. 

7.  Изучение характеристик разных сроков сохраняемости товаров. 

8.  Определения порядка проведения контроля за соблюдением условий и сроков 

хранения 

Проработка конспекта, лекций Стр318-340[1], , Стр340-366[1] 

Тема 1.16. Товарные 

потери 
Содержание учебного материала 7  

 1.16.1. Товарные потери: основные понятия. Виды и разновидности потерь, 

причины их возникновения и порядок списания  

2 3 

 Практические занятия 2  

 1.16.1.1. Решение ситуационных задач по расчету количественных потерь 2 3 

 

 

 

 

 

Внеаудиторная работа  

1.  Определение понятия «товарные потери». 

2.  Разработка схемы классификации товарных потерь и характеристика их видов 

и разновидностей по причинам возникновения. 

3.  Изучение порядка списания потерь. 

4.  Разработка комплекса мероприятий по предупреждению и снижению потерь. 

Проработка конспекта, лекций Стр367-379[1] 

3  

Обобщающий урок.  Зачетное занятие 2  

МДК 03. 02. 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

 308  

Раздел  2. Участие в 

формировании 

непродовольственных 

 207  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

товаров, проверка 

качества 

Глава 2. Товароведение 

непродовольственных  

товаров  

 208  

Тема 2. 1. Введение в 

товароведение 

непродовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала 3  

3.1.1 Непродовольственные товары: понятие, назначение. 

Общая классификация непродовольственных товаров на подклассы, 

группы, подгруппы, виды, разновидности, наименования. 

Классификационные признаки, положенные в основу деления. 

Факторы, формирующие ассортимент и качество 

непродовольственных товаров: проектирование и разработка, сырье, 

материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, конструкция, 

технология производства .Факторы, сохраняющие качество. Условия и 

сроки хранения и/или эксплуатации товаров. 

Особенности потребительских свойств (назначения, эргономические, 

эстетические, надежность, безопасность) и показателей качества 

непродовольственных товаров.  

2 1 

 

 Внеаудиторная работа  

1.Изучение общей классификации непродовольственных товаров по разным 

признакам. Составление схемы классификации этих товаров на подклассы, 

группы, подгруппы и виды. 

2. Определение,  к каким подклассам, группам и подгруппам относятся 

следующие товары: пальто женское, сапоги, сумки, часы, чашки, столовые 

ножи, автомобили, музыкальные инструменты, карандаши. Что общего у этих 

товаров с точки зрения классификации? 

3.  Рассмотрение факторов, формирующих товароведные характеристики 

непродовольственных товаров. Ранжирование  этих факторов по степени 

значимости для формирования ассортиментной, количественной характеристик 

и качества. 

1  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

4.  Изучение условий и сроков хранения непродовольственных товаров. 

Ранжирование непродовольственных товаров по срокам хранения. 

5.  Рассмотрение условий и сроков эксплуатации непродовольственных товаров. 

Проработка конспекта, лекций,[2]cтр.4-8.   

Тема 2.2. Ассортимент 

текстильных товаров 
Содержание учебного материала 18  

2.2.1 Текстильные волокна и их классификация. 
Классификация текстильных волокон: натуральные, искусственные, 

синтетические. Пряжа и нити. Дефекты текстильных нитей. 

Классификация и характеристика ткацких переплетений. Дефекты 

ткачества. 

2 1 

2.2.2. Ассортимент и потребительские свойства тканей. 
Ассортимент тканей: хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, 

шелковых. Потребительские свойства тканей. Упаковка, маркировка, 

хранение тканей. 

2 1 

Практические занятия 8  

2.2.2.1. Идентификация тканей по виду волокна, виду пряжи, переплетениям, 
отделке поверхностной плотности, крашению. 

2 1 

2.2.2.2. Идентификация тканей по виду волокна, виду пряжи, переплетениям, 
отделке поверхностной плотности, крашению. 

2 1 

2.2.2.3. Исследование ассортимента хлопчатобумажных тканей, льняных, 

шерстяных, шелковых, синтетических и искусственных. 

2 1 

2.2.2.4. Исследование ассортимента хлопчатобумажных тканей, льняных, 

шерстяных, шелковых, синтетических и искусственных. 

2 1 

Внеаудиторная работа 

1. Определение понятия «текстильные товары» с указанием их назначение. 

2.  Разработка схемы классификации текстильных товаров с указанием места в 

этой классификации шерстяных тканей, скатертей, простыней, полотенец. 

3.  Изучение факторов, формирующих ассортимент и качество текстильных 

товаров. Ранжирование этих факторов по степени значимости. 

4.  Описание товароведной характеристики важнейших подгрупп текстильных 

товаров. 

6  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

5.  Рассмотрение оценки качества текстильных товаров. Выявление 

основополагающих показателей по которым проводят оценку качества в 

торговле. Проведение оценки качества текстильных товаров по стандарту. 

6.  Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения 

текстильных товаров. Расшифровка маркировки. 

Проработка конспекта, лекций Стр.29-65 [1]  

Тема 2.3. Нетканые 

материалы и 

искусственные меха 

Содержание учебного материала 6  

2.3.1. Нетканые материалы и искусственные меха: понятие, применение, 

состояние рынка и перспективы его развития. Факторы, формирующие 

ассортимент и качество: сырье, технология производства. 

Классификация и ассортимент. Оценка качества: показатели качества, 

дефекты, причины возникновения, влияние на качество. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и условия хранения 

нетканых материалов и искусственных мехов. 

2 1 

Практические занятия 2  

2.3.1.1. Исследование ассортимента нетканых материалов.  1 

Внеаудиторная работа 

1. Определение понятия «текстильные товары» с указанием их назначение. 

2.  Разработка схемы классификации текстильных товаров с указанием места в 

этой классификации шерстяных тканей, скатертей, простыней, полотенец. 

3.  Изучение факторов, формирующих ассортимент и качество текстильных 

товаров. Ранжирование этих факторов по степени значимости. 

4.  Описание товароведной характеристики важнейших подгрупп текстильных 

товаров. 

5.  Рассмотрение оценки качества текстильных товаров. Выявление 

основополагающих показателей, по которым проводят оценку качества в 

торговле. Проведение оценки качества текстильных товаров по стандарту. 

6.  Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения 

текстильных товаров. Расшифровка маркировки. 

Проработка конспекта, лекций. Стр.29-65 [1] 

2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

Тема 2.4. Ассортимент 

швейных и трикотажных 

товаров 

Содержание учебного материала 15  

2.4.1. Основные потребительские свойства и требования к одежде. 
Классификация и ассортимент швейных изделий. Шкала типовых 

размеров. Требования к качеству, маркировка, упаковка и хранение 

швейных товаров. 

2 2 

2.4.2. Основные потребительские свойства трикотажных товаров. 
Ассортимент и классификация трикотажных изделий. Требования к 

качеству, маркировка, упаковка и хранение швейных товаров. 

2 2 

Практические занятия   

 2.4.1.1 Идентификация швейных изделий по видам, половозрастному 

назначению, особенностям применения, видам исходных материалов, 

силуэтам, размерам. 

2 2 

2.4.2.2 Идентификация швейных изделий по видам, половозрастному 

назначению, особенностям применения, видам исходных материалов, 

силуэтам, размерам. 

2 2 

 2.4.3.3 Идентификация трикотажных изделий по видам, половозрастному 

назначению, особенностям применения, видам исходных материалов, 

силуэтам, размерам. 

2 2 

 Внеаудиторная работа  

1.  Определение понятия «швейных и трикотажных товаров» с указанием их 

назначение. 

2.  Разработка схемы классификации швейных и трикотажных товаров с  

указанием места в этой классификации пальто, платья, костюма, вязаной 

шапочки. 

3.  Изучение факторов, формирующих ассортимент и качество швейных и 

трикотажных товаров. Ранжирование этих факторов по степени значимости. 

4.  Описание  товароведной  характеристики важнейших подгрупп швейных и 

трикотажных товаров. 

5.  Рассмотрение оценки качества швейных и трикотажных товаров. Выявление 

основополагающих показателей, по которым проводят оценку качества в 

5  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

торговле. Проведение оценки качества швейных и трикотажных товаров по 

стандарту. 

6.  Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения швейных и 

трикотажных товаров. Расшифровка маркировки. 

Проработка конспекта, лекций стр. 68-100[1] 

Тема 2.5. Ассортимент 

пушно - меховых товаров 
Содержание учебного материала 15  

2.5.1. Классификация пушно-меховых товаров. 
Ассортимент и основные свойства пушно - меховых полуфабрикатов. 

Виды мехового полуфабриката. Виды пушнины. Виды мехового 

морского полуфабриката. 

2 2 

2.5.2. Ассортимент меховых и овчинно - шубных изделий. 
Ассортимент меховых изделий. Овчинно - шубных изделий. 

Требования к качеству меховых и овчинно - шубных изделий. 

Маркировка, упаковка и хранение. 

2 2 

Практические занятия   

 2.5.1.1. Исследование и анализ ассортимента пушно - меховых товаров по 

половозрастному признаку, видам, размерам, применяемому сырью. 

2 2 

2.5.1.2. Исследование и анализ ассортимента пушно - меховых товаров по 

половозрастному признаку, видам, размерам, применяемому сырью. 

2 2 

2.5.1.3. Исследование и анализ ассортимента овчинно - шубных товаров по 

половозрастному признаку, видам, размерам, применяемому сырью. 

2 2 

 Внеаудиторная работа  

1. Определение понятия «меховых товаров» с указанием их назначение. 

2. Разработка схемы классификации меховых товаров с указанием места в этой 

классификации шубы цигейковой, мехового норкового пальто, тулупа, меховой 

шапки из песка, горжетки из соболя. 

3.  Изучение факторов, формирующих ассортимент и качество меховых 

товаров. Ранжирование этих  факторов по степени значимости. 

4.  Описание товароведной характеристики важнейших подгрупп меховых 

товаров. 

5  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

5.  Рассмотрение оценки качества меховых товаров. Выявление 

основополагающих показателей, по которым проводят оценку качества в 

торговле. Проведение  оценки качества меховых товаров по стандарту. 

6.  Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения меховых 

товаров. Расшифровка маркировки. 

Проработка конспекта, лекций,[1]стр.103-117 

Тема 2.6. Ассортимент 

обувных  товаров 
Содержание учебного материала 15  

2.6.1. Кожевенные обувные материалы. 
Кожевенные обувные материалы. Топография шкуры. Хромовые 

кожи для верха обуви. Юфтевые кожи. Искусственные и 

синтетические обувные материалы. Детали обуви. Методы 

крепления. 

2 2 

2.6.2. Классификация и ассортимент кожаной обуви. 
Характеристика обуви по половозрастному назначению. Требования 

к качеству кожаной обуви. Маркировка, упаковка и хранение 

кожаной обуви. Правила ухода за кожаной обувью. 

2 2 

Практические занятия 6  

2.6.1.1. Идентификация ассортимента обувных товаров по половозрастному 

признаку, видам, применяемым материалам, методам крепления, 

сезонности. 

2 2 

2.6.2.2. Оценка общих показателей качества кожаной обуви: гарантийный 

срок носки, прочность ниточных креплений деталей заготовки и 

подошвы, прочность прикрепления каблуков, внешний вид и 

внутренняя отделка обуви. 

2 2 

2.6.2.3. Оценка общих показателей качества кожаной обуви: гарантийный 

срок носки, прочность ниточных креплений деталей заготовки и 

подошвы, прочность прикрепления каблуков, внешний вид и 

внутренняя отделка обуви. 

2 2 

Внеаудиторная работа  

1. Определение понятия «обувных товаров» с указанием их назначение. 

5  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

2.  Разработка схемы классификации обувных товаров с указанием места в этой 

классификации сапог, туфель, полуботинок, валенок, галош. 

3.  Изучение факторов, формирующих ассортимент и качество обувных 

товаров. Ранжирование этих факторов по степени значимости. 

4.  Описание товароведной характеристики важнейших подгрупп обувных 

товаров. 

5.  Рассмотрение оценки качества обувных товаров. Выявление 

основополагающих показателей, по которым проводят оценку качества в 

торговле. Проведение оценки качества обувных товаров по стандарту. 

6.  Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения обувных 

товаров. Расшифровка маркировки. 

:Проработка конспекта, лекций,[1]cтр.218-286.   

Тема 2.7. Ассортимент 

галантерейных товаров 
Содержание учебного материала 12  

2.7.1. Классификация и ассортимент галантерейных товаров. 
Текстильная галантерея. Металлическая галантерея. Кожаная 

галантерея. Галантерея из пластмасс и поделочных материалов. 

Щетки, кисти для бритья, зеркала. Хранение галантерейных товаров. 

2 3 

Практические занятия 6  

2.7.1.1. Идентификация и экспертиза галантерейных товаров, гарантийные 

сроки эксплуатации. Дефекты галантерейных товаров. 

2 3 

2.7.1.2. Идентификация и экспертиза галантерейных товаров, гарантийные 

сроки эксплуатации. Дефекты галантерейных товаров. 

2 3 

2.7.1.3. Идентификация и экспертиза галантерейных товаров, гарантийные 

сроки эксплуатации. Дефекты галантерейных товаров. 

2 2 

Внеаудиторная работа  

1. Определение понятия «галантерейных товаров» и укажите их назначение. 

2.  Разработка схемы классификации галантерейных товаров с  указанием места 

в этой классификации ниток, пуговиц, пряжек, сумок, ремней, зеркал, 

косметичек. 

3. Изучение факторов, формирующих ассортимент и качество галантерейных 

4  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

товаров. Ранжирование этих факторов по степени значимости. 

4.  Описание товароведной характеристики важнейших подгрупп 

галантерейных товаров. 

5.  Рассмотрение оценки качества галантерейных товаров. Выявление 

основополагающих показателей, по которым проводят оценку качества в 

торговле. Проведение оценки качества галантерейных товаров по стандарту. 

6.  Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения 

галантерейных товаров. Расшифровка маркировки. 

Проработка конспекта, лекцийСтр.148-164[1 ] 

Тема 2.8. Ассортимент 

парфюмерно- 

косметических товаров 

Содержание учебного материала 12  

2.8.1. Классификация и ассортимент парфюмерных товаров. 
Классификация и ассортимент парфюмерных товаров. Требования к 

качеству, маркировка, упаковка и хранение. 

2 3 

2.8.2. Классификация и ассортимент косметических товаров. 
Классификация и ассортимент косметических товаров 

Требования к качеству парфюмерно - косметических товаров. 

Маркировка, упаковка и хранение. 

2 3 

Практические занятия   

2.8.1.1. Идентификация и экспертиза парфюмерных товаров. Дефекты 

парфюмерных изделий и упаковки. Способ определения 

гарантийного срока хранения парфюмерной жидкости. 

2 3 

2.8.1.2. Идентификация и экспертиза парфюмерных товаров. Дефекты 

парфюмерных изделий и упаковки. Способ определения 

гарантийного срока хранения парфюмерной жидкости. 

2 3 

Внеаудиторная работа  

1. Изучение ассортимента парфюмерно-косметических товаров. 

Анализирование фактического ассортимента парфюмерно - косметических 

товаров в розничной торговой сети. Оценка качества парфюмерно-

косметических товаров. 

Определение понятия «парфюмерно-косметических товаров» с указанием их 

4  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

назначения. 

2.  Разработка схемы классификации парфюмерно-косметических товаров с 

указанием места в этой классификации духов Шанель № 5. Красная Москва. 

Одеколона Гвоздика, Шампунь, зубная паста, туалетная вода, мыло Детское. 

3.  Изучение  факторов, формирующих ассортимент и качество парфюмерно-

косметических товаров. Ранжирование этих факторов по степени значимости. 

4.  Описание товароведной  характеристики важнейших подгрупп парфюмерно-

косметических товаров.  

5.  Рассмотрение оценки качества парфюмерно-косметических товаров. 

Выявление основополагающих показателей, по которым проводят оценку 

качества в торговле. Проведение з оценки качества парфюмерно-косметических 

товаров по стандарту. 

6.  Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения 

парфюмерно - косметических товаров. Расшифровка их маркировки. 

Проработка конспекта, лекций,[1]стр.165-178.   

Тема 2.9. Ассортимент 

посудо - 

хозяйственных товаров 

Содержание учебного материала 12  

2.9.1. Ассортимент стеклянных бытовых товаров. 
Стеклянные бытовые товары. Классификация и ассортимент 

стеклянных изделий. Требования к качеству стеклянной посуды. 

Маркировка, транспортировка, хранение стеклянных изделий. 

2 3 

2.9.2. Ассортимент керамических товаров. 
Общие сведения о керамике. Классификация и ассортимент 

керамических товаров. Требования к качеству. Маркировка, 

транспортировка, хранение керамических товаров. 

2 3 

Практические занятия   

2.9.1.1. Идентификация ассортиментной принадлежности стеклянных 

бытовых товаров: по применяемым материалам, назначению, видам, 

методам декорирования. Органолептическая оценка показателей 

качества стеклянных бытовых изделий. 

2 3 

2.9.1.2. Идентификация ассортиментной принадлежности керамических 2 3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

бытовых товаров: по применяемым материалам, назначению, видам, 

методам декорирования. Органолептическая оценка показателей 

качества керамических бытовых изделий. 

Внеаудиторная работа  

1. Определение терминов: силикаты, стекло, керамика и укажите их назначение. 

2.  Рассмотрение истории возникновения и развития  рынка силикатных 

товаров. 

3.  Разработка общей схемы классификации силикатных товаров с  указанием в 

ней места стеклянной, хрустальной, фарфоровой и фаянсовой посуды. 

4.  Изучение факторов, формирующих ассортимент и качество силикатных 

товаров. Ранжирование этих факторов по степени значимости. 

5.  Описание товароведной характеристики стеклянных и керамических 

товаров. Идентификация посуды в Вашем доме по принадлежности к 

определенным видам стеклянных и керамических товаров. 

6.  Рассмотрение оценки качества силикатных товаров. Выявление 

основополагающие показателей, по которым проводят оценку качества в 

торговле. Проведение оценки качества силикатных товаров по стандарту. 

Определене сорта стеклянной посуды. 

7.  Изучение видов дефектов силикатных товаров. Выявление дефектов 

стеклянных и керамических товаров, которыми Вы пользуетесь в быту с  

указанием причин их возникновения. 

8.  Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения силикатных 

товаров. Расшифровка маркировки на чайной чашке, тарелке, керамической 

вазе. 

Проработка конспекта, лекций,[2]cтр.181-193 

4  

Тема 2. 10. Изделия из 

пластмасс. 
Содержание учебного материала 9  

3.2.1. 

 

 

Изделия из пластмасс. 
Классификация пластмасс. Классификация и ассортимент изделий из 

пластмасс. Требования к качеству. Маркировка, транспортировка, 

хранение изделий из пластмасс. 

2 1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

Практические занятия 4  

3.2.1.1. Изучение ассортимента товаров из пластмасс. Оценка качества 

товаров из пластмасс по стандарту. Определение градации качества. 

Анализ фактического ассортимента товаров из пластмасс в розничной 

торговой сети.  

2 3 

3.2.1.2. Изучение ассортимента товаров из пластмасс. Оценка качества 

товаров из пластмасс по стандарту. Определение градации качества. 

Анализ фактического ассортимента товаров из пластмасс в розничной 

торговой сети. 

2 3 

Внеаудиторная работа  

1. Определение термина «пластмассы» с  указанием их назначение. 

2.  Рассмотрение общих свойств и состава пластмасс. 

3.  Разработка схемы классификации пластмасс. 

4.  Рассмотрение состояния и перспективы рынка товаров из пластмасс. 

5.  Описание товароведной характеристики пластмасс разных групп и видов. 

6.  Изучение методов переработки пластмасс в изделия. 

7.  Разработка схемы  классификации товаров из пластмасс. 

8.  Изучение оценки качества товаров из пластмасс. Выявление показателей их 

безопасности. Проведение оценки качества пластмассовых изделий, 

используемых в быту.  

9.  Рассмотрение видов дефектов товаров из пластмасс, причин их 

возникновения, влияния на качество. Выявление дефектов пластмассовых 

изделий, которые Вы используете в быту. 

10.  Изучение особенностей маркировки, упаковки, транспортирования и 

хранения товаров из пластмасс. Расшифровка маркировки пластмассовых 

изделий, реализуемых в магазине. 

Проработка конспекта, лекций,[Стр. 203-206[2] 

3  

 Содержание учебного материала 9  

Тема 2.11. 

Металлохозяйственные 

 Металлохозяйственные товары. Общие сведения о металлах. 

Классификация и ассортимент металлохозяйственных товаров. 

2 3 



42 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

товары. Требования к качеству. Маркировка, транспортировка, хранение 

металлохозяйственных товаров. 

Практические занятия   

2.11.1. Идентификация и товароведная оценка металлохозяйственных 

товаров. Металлическая посуда. Инструменты, ножевые изделия и 

столовые приборы. 

2 3 

2.11.2. Идентификация и товароведная оценка металлохозяйственных 

товаров. Металлическая посуда. Инструменты, ножевые изделия и 

столовые приборы. 

2 3 

Внеаудиторная работа  

1.  Определение понятия «металлохозяйственные товары» с указанием их 

назначения. 

2.  Разработка схемы классификации металлохозяйственных товаров с  

указанием места в этой классификации столовых ложек, металлических 

кастрюль, тефлоновых сковород, лопат. 

3.  Изучение факторов, формирующих ассортимент и качество 

металлохозяйственных товаров. Ранжирование этих факторов по степени 

значимости. 

4.  Описание товароведной характеристики важнейших подгрупп 

металлохозяйственных товаров. 

5.  Рассмотрение оценки качества металлохозяйственных товаров. Выявление 

основополагающих показателей, по которым проводят оценку качества в 

торговле. Проведение оценки качества металлохозяйственных товаров по 

стандарту. 

6.  Изучение видов дефектов металлохозяйственных товаров. Выявление 

дефектов ложек, эмалированных кастрюль. Указание причины их 

возникновения. 

7.  Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения 

металлохозяйственных товаров. 

8.  Определение дефектов, которые  могут возникать при хранении и 

эксплуатации металлохозяйственных товаров и можно ли предупредить их 

3  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

возникновения. 

Проработка конспекта, лекций,[2]cтр.194-201.   

Тема 2.12. Товары бытовой 

химии 
Содержание учебного материала 6  

2.12.1 Товары бытовой химии. 
Ассортимент моющих средств. Ассортимент лакокрасочных товаров. 

Ассортимент клеящих материалов. Требования к качеству. 

Маркировка, транспортировка, хранение товаров бытовой химии. 

2 3 

 Практические занятия   

  2.12.1.1. Идентификация ассортиментной принадлежности моющих средств, 

лакокрасочных товаров, клеящих материалов. Соответствие 

требованиям нормативно - технической документации. 

2 3 

 Внеаудиторная работа  

1. Определение понятия «товары бытовой химии»  с указанием  их назначения.  

2.  Разработка схемы классификации бытовой химии с  указанием места в этой 

классификации эмали, стирального порошка, суперфосфата. 

3.  Изучение факторов, формирующих ассортимент и качество товаров бытовой 

химии. Ранжирование этих факторов по степени значимости. 

4.  Описание товароведной характеристики важнейших подгрупп товаров 

бытовой химии. 

5.  Рассмотрение оценки качества товаров бытовой химии. Выявление 

основополагающих показателей, по которым проводят оценку качества в 

торговле. Проведение оценки  качества товаров бытовой химии по стандарту. 

6.  Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения товаров 

бытовой химии. Расшифровка маркировки масляной краски, стирального 

порошка и ядохимикатов. 

Проработка конспекта, лекций Стр.211-217[2] 

2  

Тема 2.13. Ассортимент 

мебельных товаров 
Содержание учебного материала 9  

2.13.1 Классификация и ассортимент мебельных товаров. 
Основные требования, предъявляемые к мебели. Классификация и 

ассортимент мебельных товаров. 

2 3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

2.13.2. Требования к качеству товара 
Требования, предъявляемые к качеству мебели. Маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение мебели. 

2 3 

Практическое занятие.   

2.13.1.1. Идентификация ассортимента мебельных товаров; по назначению, 

видам, гарантийному сроку. Диагностика дефектов мебельных 

товаров: производственных и эксплуатационных. 

2 3 

 Внеаудиторная работа  

1.  Определение понятия «мебельные товары» с указанием их назначения. 

2.  Разработка схемы классификации мебельных товаров. Указание места в этой 

классификации книжного шкафа, мягких кресел, пластмассовых стульев. 

3.  Изучение факторов, формирующих ассортимент и качество мебельных 

товаров. Ранжирование этих факторов по степени значимости. 

4.  Описание товароведной характеристики важнейших подгрупп мебельных 

товаров. 

5.  Рассмотрение оценки качества мебельных товаров. Выявление 

основополагающих показателей, по которым проводят оценку качества в 

торговле. Проведение оценки качества мебельных товаров по стандарту. 

6.  Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения мебельных 

товаров. Расшифровка маркировки на мебели в Вашей квартире или в 

мебельном магазине. 

Проработка конспекта, лекций,[ Стр298-307[2] 

3 3 

Тема 2.14. Ювелирные 

товары 
Содержание учебного материала 9  

2.14.1. Ювелирные товары: понятие, назначение, состояние и перспективы 

развития рынка. Факторы, формирующие ассортимент и качество: 

применяемые материалы, конструкция, производство. 

материалы для изготовления ювелирных товаров: классификация, 

виды, свойства. Производство ювелирных товаров. Огранка камней, 

способы закрепления их в изделиях. 

Классификация и ассортимент ювелирных товаров. Маркировка 

2 3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

(клеймение) драгоценных металлов и изделий из них. 

Часы: общие сведения, состояние рынка и перспективы его развития. 

Факторы, формирующие ассортимент и качество. Конструкция 

бытовых часов. Классификация и ассортимент бытовых часов. Единая 

система наименований и индексации бытовых часов. 

Оценка качества ювелирных товаров и часов. 

Упаковка, транспортирование, условия хранения ювелирных товаров 

и часов. 

 Практические занятия 2  

 2.14.1.1. Изучение ассортимента ювелирных товаров и часов. Изучение 

клеймения и маркировки ювелирных товаров и часов. 

2 3 

 2.14.1.2. Изучение ассортимента ювелирных товаров и часов. Изучение 

клеймения и маркировки ювелирных товаров и часов. 

Анализ фактического ассортимента ювелирных товаров и часов в 

розничной торговой сети. 

2  

 Внеаудиторная работа  

1. Определение понятия «ювелирных товаров и часов» с указанием  их 

назначение. 

2. Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения ювелирных 

товаров и часов. Расшифровка маркировки. 

Проработка конспекта, лекций,[1]cтр.308-325.   

3  

Тема 2.15. 

Электробытовые товары 
Содержание учебного материала 9  

 2.15.1 Электробытовые товары: понятие. Рынок электробытовых товаров: 

состояние и перспективы развития. 

Классификация электробытовых товаров по различным признакам: 

назначение, место уствновки, условия эксплуатации, тип зашиты от 

поражения электрическим током, степень защиты от влаги, 

климатическое исполнение и др. Факторы, формирующие 

ассортимент и качество электробытовых товаров: применяемые 

2 3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

материалы, производство, конструкция. Общие требования к качеству 

электробытовых товаров. Показатели безопасности этих товаров. 

  Проводниковые изделия (провода, шнуры, кабели): понятие, 

классификация, ассортимент, показатели качества, маркировка. 

Электрические установочные изделия (ЭУИ): понятие, назначение, 

классификация, виды, особенности конструкции. Современные виды 

ЭУИ. 

Световые приборы: и источники света, осветительная арматура, 

бытовые светильники. Лампы осветительные накаливания и 

люминесцентные: применяемые материалы, особенности 

конструкции, принцип действия, показатели качества, маркировка, 

ассортимент. Новые виды ламп, в том числе энергосберегающие. 

Особенности конструкции и показатели качества осветительной 

арматуры. Классификация и характеристика ассортимента бытовых 

светильников. 

  

  Электронагревательные приборы (ЭНП): способы нагрева, виды 

нагревателей, классификация и характеристика ассортимента ЭНП, 

особенности конструкции, показатели качества. 

Электрические двигатели: назначение, принцип 

действия.конструкция. классификация, ассортимент. технико- 

экономические показатели. 

Коммутационно-защитная аппаратура (оборудование для включения 

и отключения пусковых устройств электродвигателя, защитные 

устройства, оборудование для включения и отключения бытовых 

машин): виды, назначение. 

  

  Системы управления бытовыми приборами. 

Бельеобрабатывающие приборы и машины. Стиральные машины: 

назначение, классификация, особенности конструкции, технико-

экономические параметры, характеристика ассортимента. 

Бытовые сушильные машины и устройства, приборы и машины для 

глажения (электрические утюги, гладильные машины, прессы) и др. 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

виды: особенности конструкции, классификация и характеристика 

ассортимента, параметры. 

Приборы холодильные электрические бытовые: холодильники, 

морозильники, холодильники-морозильники. Особенности 

конструкции компрессионных, абсорбционных и термоэлектрических 

холодильных приборов, применяемые хладагенты, технико-

экономические параметры, классификация и характеристика 

ассортимента. Обозначение холодильных приборов. 

  Бытовые уборочные машины: пылесосы, полотеры и др. машины 

(поломоечные, окономоечные и др. ). Особенности конструкции, 

принцип действия, классификация, технико- экономические 

параметры, характеристика ассортимента. 

Бытовые электроприборы для поддержание микроклимата в 

помещении (ионизаторы, увлажнители, воздухоочистители, 

кондиционеры, вентиляторы, отопительные приборы, и др. ): общие 

требования, особенности конструкции, параметры, классификация и 

характеристика ассортимента. Машины для механизации кухонных 

работ (посудомоечные машины, миксеры, кухонные комбайны и др. ): 

назначение, виды, параметры, классификация и характеристика 

ассортимента. 

  

  Машины и инструменты для механизации хозяйственных работ 

(электрические косы и газонокосилки, электрические культиваторы, 

электрические сверлильные машины и др. ), электронагревательные 

инструменты: назначение, виды, особенности конструкции, 

параметры, характеристика ассортимента. 

Электрические машины для изготовления одежды: классификация и 

ассортимент. 

Приборы и изделия санитарно-гигиенического назначения: виды, 

особенности конструкции, технико-экономические показатели. 

Оценка качества электробытовых товаров. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

электробытовых товаров. Эксплуатационные документы. Меры 

безопасности при эксплуатации и хранении электробытовых 

приборов. Гарантийные сроки эксплуатации и сроки службы 

электробытовых товаров. 

 Практические занятия 4  

 2.15.1.1. Изучение ассортимента электробытовых товаров. 

Анализ особенностей информации, содержащейся в маркировке и 

эксплуатационных документах на электробытовые товары. 

Расшифровка маркировки. 

Анализ фактического ассортимента электробытовых товаров в 

розничной торговой сети. 

2 3 

 2.15.1.2. Изучение ассортимента электробытовых товаров. 

Анализ особенностей информации, содержащейся в маркировке и 

эксплуатационных документах на электробытовые товары. 

Расшифровка маркировки. 

Анализ фактического ассортимента электробытовых товаров в 

розничной торговой сети. 

2 3 

 Внеаудиторная работа  

1.  Определение понятия «электробытовые товары» и укажите их назначение. 

2.  Разработка схемы классификации электробытовых товаров с  указанием 

места в этой классификации светильника, стиральной машины, холодильника, 

пылесоса, посудомоечной машины, вентилятора. 

3.  Изучение факторов, формирующих ассортимент и качество электробытовых 

товаров. Ранжирование этих факторов по степени значимости. 

4.  Описание товароведной характеристики важнейших подгрупп 

электробытовых товаров. 

5.  Рассмотрение оценки качества электробытовых товаров. Выявление 

основополагающих показателей, по которым проводят оценку качества в 

торговле. Проведение оценки качества электробытовых товаров по стандарту. 

6.  Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения 

3  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

электробытовых товаров. Расшифровка маркировки и изучение 

эксплуатационных документов электробытовых товаров в Вашем доме. 

7.  Выявление электросберегающей маркировки на электробытовых товарах.. 

Проработка конспекта, лекций,Стр.258-279[1 ] 

Тема 2.16. Школьно-

письменные и канцелярские 

товары. 

Содержание учебного материала 6  

2.16.1 Рынок школьно-письменных и канцелярских товаров: состояние и 

перспективы развития. Школьно-письменные и канцелярские товары: 

общие особенности этой группы товаров, классификация. Факторы, 

формирующие ассортимент и качество: сырье, производство, 

конструкция. Бумага и картой: понятие, классификация, свойства. 

Изделия из бумаги и картона: классификация, виды, характеристика 

ассортимента. 

Товары для письма, черчения, рисования. Канцелярские товары. 

Виды, характеристика ассортимента. Оценка качества школьно-

письменных и канцелярских товаров. Показатели качества. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение школьно-

письменных и канцелярских товаров. 

2 3 

 Практические занятия 2  

 2.161.1 Изучение ассортимента школьно-письменных и канцелярских 

товаров. 

Анализ фактического ассортимента школьно-письменных и 

канцелярских товаров в розничной торговой сети. 

2 3 

 Внеаудиторная работа  

1. Определение понятия «школьно-письменных и канцелярских товаров» с 

указанием их назначение. 

2.  Разработка схемы классификации школьно-письменных и канцелярских 

товаров. Указание места в этой классификации картона, ручки, карандаша, 

чернил, краски. 

3.  Изучение факторов, формирующих ассортимент и качество школьно-

письменных и канцелярских товаров. Ранжирование этих факторов по степени 

2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

значимости. 

4.  Описание товароведной характеристики важнейших подгрупп школьно-

письменных и канцелярских товаров. 

5.  Рассмотрение оценки качества школьно-письменных и канцелярских 

товаров. Выявление основополагающих показателей, по которым проводят 

оценку качества в торговле. Проведение оценки качества школьно-письменных 

и канцелярских товаров по стандарту. 

6.  Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения школьно- 

письменных и канцелярских товаров. Расшифровка маркировки ручки.  

Проработка конспекта, лекций,[1]cтр.223-226.   

Тема 2.17. Музыкальные 

товары 
Содержание учебного материала 6  

 2.17.1 Музыкальные товары: понятие, назначение. 

Состояние перспективы развития рынка музыкальных товаров. 

Основные сведения об акустике. Факторы, формирующие 

ассортимент и качество музыкальных товаров. Классификация и 

характеристика ассортимента (струнных, язычковых, духовых, 

ударных и электромузыкальных инструментов). 

Оценка качества музыкальных инструментов в условиях торговли. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение музыкальных 

инструментов. 

2 3 

 Практические занятия 2  

 2.17.1.1. Изучение ассортимента музыкальных инструментов. Оценка качества 

музыкальных инструментов по стандарту. Анализ фактического 

ассортимента музыкальных инструментов в розничной торговой 

сети. 

 3 

 Внеаудиторная работа  

1.  Определение понятия «музыкальных товаров» с указанием их назначения. 

2.  Разработка схемы классификации музыкальных товаров  с  указанием места 

в этой классификации скрипки, рояля, гитары, балалайки, флейты, саксофона. 

3.  Изучение факторов: формирующих ассортимент и качество музыкальных 

2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

товаров.  Ранжирование этих факторов по степени значимости. 

4 Описание товароведной характеристики важнейших подгрупп музыкальных 

товаров. 

5.  Рассмотрение оценки качества музыкальных товаров. Выявление 

основополагающих показателей, по которым проводят оценку качества в 

торговле. Проведение оценки качества музыкальных товаров по стандарту. 

6.  Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения 

музыкальных товаров. 

Проработка конспекта, лекций,   

Тема 2.18. Фототовары Содержание учебного материала 6  

 2.18.1 Фототовары: общие сведения, классификация, значение в 

современных условиях. Состояние и перспективы развития рынка. 

Факторы, формирующие ассортимент и качество. 

Светочувствительные материалы: понятие, назначение, строение, 

свойства, показатели качества, классификация. 

Фотохимические материалы: назначение, классификация, обзор 

ассортимента. 

Фотоаппараты: понятие, назначение. Основные узлы фотоаппаратов 

(корпус, объектив, затвор, видоискатель, устройства фокусировки): 

назначение, конструктивные особенности.технические показатели. 

Фотоэлектрические экспонометры: назначение, особенности 

конструкции. Классификация и ассортимент фотоаппаратов. 

Цифровые фотоаппараты. 

Принадлежности и лабораторный фотоинвентарь: назначение, обзор 

ассортимента. 

Оценка качества. Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение фототоваров. Эксплуатационные документы. Гарантийные 

сроки, сроки годности (службы). 

2 3 

 Практические занятия 2  

 2.18.1.1. Изучение ассортимента фототоваров, светочувствительных 2 3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

материалов, фотоаппаратов и др. Анализ фактического ассортимента 

фототоваров в розничной торговой сети. 

Внеаудиторная работа  

1 Определение понятия «фототоваров» и укажите их назначение. 

2. Разработка схемы классификации фототоваров с  указанием места в этой 

классификации фотобумаги, цифровых фотоаппаратов, проявителей. 

3.  Изучение факторов, формирующие ассортимент и качество фототоваров. 

Ранжирование этих факторы по степени значимости. 

4. Описание товароведной характеристики важнейших подгрупп фототоваров. 

5.  Рассмотрение оценки качества фототоваров. Выявление основополагающих 

показателей, по которым проводят оценку качества в торговле. Проведение 

оценки качества фототоваров по стандарту. 

6.  Изучение эксплуатационных документов фотоаппаратов. 

7.  Рассмотрение понятия, назначения, строения и свойств светочувствительных 

материалов. 

Проработка конспекта, лекций, 

2  

Тема 2.19. Бытовые 

электронные товары 
Содержание учебного материала 9  

 2.19.1 

. 

Бытовые электронные товары: общие сведения, роль в жизни 

общества и бизнесе, состояние рынка и перспективы развития, 

классификация. Факторы, формирующие ассортимент и качество. 

Комплектующие элементы и изделия (радиодетали, 

электровакуумные и полупроводниковые приборы, интегральные 

микросхемы, микропроцессоры, коммутирующие устройства): 

понятие, классификация, технические показатели, назначение, 

характеристика ассортимента. Маркировка и обозначение 

комплектующих элементов. 

Принадлежности электронной аппаратуры. Обзор ассортимента. 

Электроакустическая аппаратура (микрофоны, 

громкоговорители.акустические системы, абонентские 

громкоговорители, усилители звуковой частоты): назначение, 

2 3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

параметры, общая характеристика ассортимента. 

Бытовая аудиотехника: классификация, назначение, виды, параметры 

и обзор ассортимента. Цифровая аудиотехника. 

Бытовая видеотехника: классификация, назначение, виды, параметры 

и обзор ассортимента. Цифровая аудиотехника. 

Носители информации: аудио- и видеомагнитные ленты, компакт-

кассеты. компакт-диски: типы, виды, показатели качества. Средства 

оргтехники: классификация и обзор ассортимента. 

Оценка качества электронной аппаратуры в условиях торговли. 

Маркировка, упаковка, транспортирование, условия хранения 

бытовых электронных товаров. Гарантийные сроки эксплуатации и 

сроки службы бытовых электронных товаров. 

 Практические занятия 4  

 2.19.1.1 Изучение ассортимента и параметров бытовой электронной 

аппаратуры. Ознакомление с информацией в сопроводительных 

документах. 

Анализ фактического ассортимента бытовой электронной 

аппаратуры в розничной торговой сети 

2 3 

2.19.1.2. Изучение ассортимента и параметров бытовой электронной 

аппаратуры. Ознакомление с информацией в сопроводительных 

документах. 

Анализ фактического ассортимента бытовой электронной 

аппаратуры в розничной торговой сети 

2 3 

Внеаудиторная работа  

1 Определение понятия «бытовые электронные товары» и укажите их 

назначение. 

2. Разработка схемы классификации бытовых электронных товаров с  указанием 

места в этой классификация магнитофона, телевизора, компьютера, домашнего 

кинотеатра. 

3.  Рассмотрение комплектующих элементов и изделий бытовых электронных 

3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

товаров. Описание их краткой характеристики. 

4. Описание товароведной характеристики важнейших подгрупп бытовых 

электронных товаров. 

5.  Рассмотрение оценки качества бытовых электронных товаров. Выявление 

основополагающих показателей, по которым проводят оценку качества в 

торговле. Проведение  оценки качества бытовых электронных товаров по 

стандарту. 

6.  Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения бытовых 

электронных товаров. Изучение эксплуатационных документов (паспорта) 

бытовой аудио или видео- техники, имеющейся у Вас дома 

Проработка конспекта, лекций Стр.244-256[1 ] 

Тема 2.20.Игрушки Содержание учебного материала 9  

2.20.1. 

 

Игрушки: общие сведения, значение игрушек в воспитании детей, 

состояние современного рынка, перспективы развития. Факторы, 

формирующие ассортимент и качество. Классификация игрушек по 

педагогическому назначению, возрасту детей, применяемым 

материалам. Характеристика ассортимента игрушек. Показатели 

безопасности. 

Оценка качества. Маркировка, упаковка, транспортирование и 

условия хранения игрушек. 

2 3 

Практические занятая 2  

2.20.1.1 Изучение ассортимента игрушек. Анализ фактического ассортимента 

игрушек в розничной торговой сети. 

2 3 

2.20.1.02. Изучение ассортимента игрушек. Анализ фактического ассортимента 

игрушек в розничной торговой сети. 

2  

Внеаудиторная работа  

1.  Определение понятия «игрушки» и укажите их назначение. 

2.  Разработка схемы классификации игрушек с  указанием места в этой 

классификации кукол, автомобилей, мячей, конструкторов. 

3.  Изучение факторов, формирующих ассортимент и качество игрушек. 

3  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

Ранжирование этих факторов по степени значимости. 

4.  Описание товароведной характеристики важнейших подгрупп игрушек. 

5.  Рассмотрение оценки качества игрушек. Выявление основополагающих 

показателей, по которым проводят оценку качества в торговле. Проведение 

оценки качества игрушек по стандарту. 

6.  Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения игрушек. 

Расшифруйте маркировку. 

Проработка конспекта, лекций,[1]cтр.219-221.   

Тема 2.21. Спортивные, 

охотничьи и рыболовные 

товары 

Содержание учебного материала 9  

2.21.1. Спортивные товары: общие сведения, состояние и перспективы 

развития рынка. Факторы, формирующие ассортимент и качество. 

Классификация и обзор ассортимента спортивных, охотничьих и 

рыболовных товаров. 

Оценка качества. Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение спортивных, охотничьих и рыболовных товаров. 

2 3 

 Практические занятия 2  

 2.21.1.1. Изучение ассортимента спортивных, охотничьих и рыболовных 

товаров. Анализ фактического ассортимента спортивных 

(рыболовных) товаров в розничной торговой сети. 

2 3 

 2.21.1.2. Изучение ассортимента спортивных, охотничьих и рыболовных 

товаров. Анализ фактического ассортимента спортивных 

(рыболовных) товаров в розничной торговой сети. 

2  

 Внеаудиторная работа  

1. Определение понятия «спортивных, охотничьих и рыболовных товаров» с 

указанием их назначение. 

2.  Разработка схемы классификации спортивных, охотничьих и рыболовных 

товаров с  указанием места в этой классификации следующих товаров: лыжи, 

мячи, удочки, ружья. 

3.  Изучение факторовов, формирующие ассортимент и качество спортивных, 

охотничьих и рыболовных товаров.  Ранжирование этих факторов по степени 

3  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

значимости. 

4.  Описание товароведной  характеристики важнейших подгрупп спортивных, 

охотничьих и рыболовных товаров. 

5.  Рассмотрение оценки качества спортивных, охотничьих и рыболовных 

товаров. Выявление основополагающих показателей, по которым проводят 

оценку качества в торговле. Проведение оценки качества спортивных, 

охотничьих и рыболовных товаров по стандарту. 

6.  Разбор особенности маркировки, транспортирования и хранения 

спортивных, охотничьих и рыболовных товаров. Расшифровка маркировки. 

Проработка конспекта, лекций,[1]cтр.228-240.   

Раздел З. Участие в 

формировании 

ассортимента 

продовольственных 

товаров, проверка качества 

 101  

Тема 3. 1. 

Состояние и перспективы 

развития рынка 

продовольственных 

товаров. Общая 

классификация 

Содержание учебного материала 3  

3.1.1. Продовольственные товары: понятие, назначение. Отличие 

продовольственных товаров от непродовольственных. Потребности, 

удовлетворяемые продовольственными товарами. Актуальность 

проблемы обеспечения населения продовольствием. Состояние 

рынка продовольственных товаров: источники насыщения 

(отечественное производство и импорт). Состояние отечественного 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Отрасли 

пищевой промышленности. Состояние спроса и предложения. 

Нормы потребления важнейших продуктов питания. 

Продовольственная безопасность страны и пути её обеспечения. 

Перспективы производства: стабилизация экономики страны, 

поддержка отечественного производства, обеспечение 

продовольственной безопасности, ориентация на импорт товаров, 

отечественное производство которых имеет объективные и 

2 1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

субъективные ограничения. Пути совершенствования ассортимента 

продовольственных товаров. 

 Внеаудиторная работа  

1.Изучение понятия «продовольственные товары» и их отличие от 

непродовольственных. 

2.Выявление актуальных проблем обеспечения населения продовольствием. 

3.Изучение состояния и перспективы развития рынка продовольственных 

товаров. 

4.Изучение нормы потребления важнейших продуктов питания. 

5.Определение путей совершенствования ассортимента продовольственных 

товаров. 

6.Изучение общей классификации продовольственных товаров. 

7.Определение к каким группам однородных продовольственных товаров 

относятся макароны, квашеная капуста, яблоки, пиво, чай, шоколад, торты, 

мороженное, колбаса, крабы, морская капуста Проработка конспекта, 

лекций,[6]cтр5-21.    

1  

Тема 3. 2. Химический 

состав продовольственных 

товаров. Пищевая 

ценность 

Содержание учебного материала 6  

3.2.1 Химический состав и свойства веществ: связь с формированием и 

оценкой качества, обеспечением количества и качества пищевых 

продуктов. Общая классификация веществ пищевых продуктов по 

химической природе (органические и неорганические), по 

усвояемости (усвояемые, трудноусвояемые, неусвояемые), по 

происхождению (натуральные, искусственные и синтетические). 

Характеристика важнейших веществ химического состава: воды, 

углеводов, белков, жиров, органических кислот, витаминов, 

минеральных, красящих веществ.  

2 1 

 Практические занятия   

 3.2.1.1. Расчет энергетической ценности важнейших видов 

продовольственных товаров (2-3 наименования по выбору 

преподавателей) 

2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

 Внеаудиторная работа  

1.Составление схемы «химический состав пищевых продуктов», разделив в ней 

важнейшие питательные вещества по химической природе, усвояемости и 

происхождению. 

2. Изучение характеристик важнейших веществ химического состава в 

соответствии с приведенной в программе унифицированной схеме. 

3.Выявление влияния на пищевую ценность и сохраняемость углеводов, жиров, 

белков, витаминов и минеральных веществ.  

4.  Определение термина «пищевая ценность». 

5.  Составление схемы «Пищевая ценность»,  с указанием в ней свойства и 

показатели её характеризующие. 

6.  Определение свойств: 3. 1. энергетическая ценность; 3. 2. биологическая 

ценность и эффективность; 3. 3. физиологическая ценность 3. 4. Усвояемость. 

Определение веществ, обуславливающие эти свойства, нормы их потребления 

Проработка конспекта, лекций,[7]cтр.14-26, ,[6]cтр.48-55 

2  

Тема 3.3. Особенности 

оценки качества 

продовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала 9  

3.3.1. Оценка соответствия: понятие, этапы, назначение. Группы 

показателей качества: органолептические, физико-химические, 

микробиологические и паразитологические. 

Органолептические свойства и показатели, их краткая 

характеристика. Показатели, определяющие внешний вид (форма, 

окраска, поверхность, целостность, вкус, запах) и специфичные 

(внутреннее строение, консистенция, прозрачность, наличие осадков 

и т. д. )Потребности, удовлетворяемые органолептическими 

свойствами: психические, в т. ч. эстетические и органолептические. 

Физико-химические показатели: прямые и косвенные, общие и 

специфичные. Предельные значения показателей, критерии 

ограничения максимальных и минимальных значений физико-

химических показателей. Безопасность: понятие. Виды и показатели 

безопасности продовольственных товаров. Химическая и 

2 1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

радиационная безопасность: показатели. Нормативные документы, 

регламентирующие требования к безопасности. 

Микробиологические показатели. Виды продовольственных товаров, 

для которых устанавливаются микробиологические показатели. 

Наиболее распространенные микробиологические показатели. 

Паразитологические показатели: понятие, назначение, виды 

паразитов, товары, повреждаемые ими. Градации качества 

продовольственных товаров: стандартная, нестандартная, брак, 

отходы. Критерии деления товаров на градации качества. Товарные 

сорта: понятие. Определение товарных сортов. 

 Практические занятия 2  

 3.3.1.1 Определение товарного сорта продовольственных товаров и 

установление принципа деления на товарные сорта (Работа может 

проводиться как с натуральными образцами, так и в форме решения 

ситуационных задач). 

2 1 

3..3.1.2. Определение товарного сорта продовольственных товаров и 

установление принципа деления на товарные сорта (Работа может 

проводиться как с натуральными образцами, так и в форме решения 

ситуационных задач). 

2 1 

Внеаудиторная работа  

1.  Изучение понятия «оценка соответствия»,  с указанием её этапов и 

назначения. 

2.  Рассмотрение групп показателей качества. 

3.  Описание характеристик органолептических свойств и показателей. 

4.  Разбор физико-химических, микробиологических и паразитологических 

показателей. 

5.  Выявление  понятий, видов и показателей безопасности пищевых продуктов. 

Определение нормативных документов, их регламентирующих. 

6.  Выявление градаций качества продовольственных товаров и критерии их 

деления. К какой градации качества относятся: 

3  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

А) хлеб с трещинной на корке;  Б) загнивание плода. 

Проработка конспекта, лекций,[1] cтр.21-40 

Тема 3. 4. 

Вспомогательные 

продовольственные 

товары 

Содержание учебного материала 11  

3.4.1. Вспомогательные продовольственные товары: понятие, назначение, 

классификация. Обоснование необходимости выделения в 

отдельную группу. 

Пищевые добавки: понятие, назначение, классификация, краткая 

характеристика отдельных подгрупп. 

Пряности и приправы: классификация, назначение, краткая 

характеристика отдельных видов, оценка качества, дефекты. 

Упаковка, маркировка, хранение. 

Улучшители консистенции: виды, назначение. Крахмал: виды, 

назначение, факторы и оценка качества, товарные сорта, дефекты; 

упаковка, маркировка и хранение. 

Сода: понятие, виды, назначение, оценка качества. 

Спички: понятие, виды, назначение, составные части, их состав; 

упаковка, маркировка, хранение 

3 2 

Практические занятия   

3.4.1.1. Изучение ассортимента пряностей 2  

3.4.1.2. Изучение ассортимента пряностей 2  

Внеаудиторная работа  

1. Определение понятия, назначение и классификацию вспомогательных 

товаров. 

2.  Рассмотрение понятия, назначение и классификации пищевых добавок, с 

описанием их краткой характеристики. 

3.  Рассмотрение понятия, назначения и классификации пряностей и приправ. 

4.  Рассмотрение понятия, назначения и классификации улучшителей 

консистенции и соды. 

5.  Описание  характеристики спичек. 

6.  Определение,  к каким подгруппам вспомогательных товаров относятся 

3  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

лимонная кислота, уксус, крахмал. Проработка конспекта, лекций стр. 174-

186[1] 

Тема 3. 5. Ассортимент 

зерномучных товаров 
Содержание учебного материала 9  

3.5.1. Классификация и ассортимент круп, муки, макаронных 

изделий, дрожжей. 
Виды и характеристика круп. Виды и характеристика муки. Виды и 

характеристика макаронных изделий. Виды и характеристика 

дрожжей. Требования к качеству. Маркировка, упаковка и 

хранение 

2 2 

 3.5.2. Классификация и ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий 
Виды, ассортимент и товароведная характеристика хлеба, 

хлебобулочных изделий, бараночных изделий, сухарей. Требования 

к качеству. Маркировка, упаковка, хранение. 

2 2 

 Практические занятия   

3.5.1.1. Идентифицировать крупы по видам, сортам, определять качество по 

органолептическим показателям. 

2 2 

Внеаудиторная работа  

1.  Изучение состояния и перспективы развития рынка зерна и продуктов его 

переработки. 

2.  Составление схемы классификации зерномучных товаров по характерным 

для них признакам. 

3.  Описание пищевой ценности зерномучных товаров, с указанием, к каким 

группам продовольственных товаров они относятся по калорийности, 

содержанию углеводов, белков, жиров и витаминов. 

4.  Изучение особенностей строения и состава зерна, их влияния на 

потребительские свойства продуктов переработки зерна. 

Проработка конспекта, лекций стр. 66-92[1] 

3  

Тема 3.6. Ассортимент 

плодоовощных товаров 
Содержание учебного материала 6  

3.6.1. Классификация и ассортимент плодоовощных товаров. 
Виды, ассортимент и товароведная характеристика свежих плодов 

2 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

овощей. Виды, ассортимент и товароведная характеристика плодово-

ягодных и овощных 

 Практические занятия 6  

 3.6.1.1 Идентификация свежих плодов и овощей по видам, сортам. 

Определять качество по органолептическим показателя 

2 2 

 Внеаудиторная работа  

1.Изучение состояния и перспектив развития рынка плодовоовощных товаров. 

2.составление схемы классификации плодовоовощных товаров (свежих плодов 

и овощей) и выявите их классификационные признаки. 

3.рассмотрение состава и пищевой ценности свежих плодов и овощей. 

Выявление, к какой группе они относятся по калорийности, содержанию 

углеводов, белков, жиров, витаминов, минеральных веществ. 

4.определение наиболее важных веществ свежих плодов и овощей. 

5.описание товароведной  характеристики свежих плодов и овощей разных 

подгрупп и видов. 

6.разбор определяющих и специфичных показателей качества свежих плодов и 

овощей. Проработка конспекта, лекцийстр.93-162[1] 

2  

Тема 3.7. Ассортимент 

вкусовых товаров 
Содержание учебного материала 9  

3.7.1. Классификация и ассортимент вкусовых товаров. 
Виды, ассортимент и товароведная характеристика чая, кофе, 

чайных и кофейных напитков. Требования к качеству, упаковка, 

маркировка, хранение. 

2 2 

 Практические занятия 4  

 3.7.1.1. Идентифицировать ассортимент чая и чайных напитков, кофе и 

кофейных напитков по видам и сортам, определять качество по 

внешним признакам. Определять по маркировке дату выработки, 

срок реализации, изготовителя 

2 2 

 3.7.1.2. Идентифицировать ассортимент слабоалкогольных напитков и 

безалкогольных напитков по видам, определять качество по внешним 

признакам. Определять по маркировке дату выработки, срок 

2 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

реализации, изготовителя 

 Внеаудиторная работа  

1.  Изучение состояния и перспективы развития рынка вкусовых товаров. 

2.  Изучение правовой базы государственного регулирования рынка 

алкогольных напитков и пива. 

3.  Разработка схемы классификации вкусовых товаров. 

4.  Рассмотрение особенностей  состава и пищевой ценности вкусовых товаров 

разных подгрупп. 

5.  Выявление влияния физиологически активных веществ вкусовых товаров на 

организм человека. 

6.  Описание  товароведной характеристики вкусовых товаров однородных 

групп. 

7.  Выявление определяющих и специфичных показателей качества вкусовых 

товаров однородных групп, их градации качества. 

8.  Рассмотрение технологических и предреализационных дефектов вкусовых 

товаров, причин их возникновения и пути предупреждения и устранения. 

Проработка конспекта, лекций стр. 163-221[1] 

3  

Тема 3. 8. Ассортимент 

кондитерских товаров 
Содержание учебного материала 9  

3.8.1. Товароведная характеристика сахара, меда, кондитерских изделий: 

фруктово-ягодных, карамельных, конфетных, шоколадных, какао, 

халвы, драже, ириса.  

2 3 

 Практические занятия 6  

 3.8.1.1. Идентифицировать ассортимент варенья, джема, повидла, 

конфитюра, желе по видам, их отличия по консистенции, 

определять качество по внешним признакам. 

Определять по маркировке дату выработки, срок реализации, 

изготовителя. 

2 3 

 3.8.1.2. Идентифицировать ассортимент печенья, пряников, вафель по видам, 

определять качество органолептическим способам. Определять по 

маркировке дату выработки, срок реализации, изготовителя 

2 3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

 Внеаудиторная работа  

1.  Изучение состояния и перспектив развития рынка кондитерских товаров. 

2.  Составление схемы общей классификации кондитерских товаров. 

3.  Рассмотрение особенностей состава кондитерских товаров разных подгрупп. 

4.  Описание товароведной  характеристики сахара, мёда, сахаристых и мучных 

кондитерских изделий. 

5.  Рассмотрение товароведной характеристики жевательной резинки. 

6.  Выявление общих и специфичные показатели качества кондитерских 

изделий, их градации качества. 

7.  Проведение диагностики дефектов кондитерских изделий, возникающих при 

производстве и хранении. 

8.  Рассмотрение способов фальсификации шоколада. 

9.  Изучение упаковки и маркировки кондитерских изделий. 

10.  Определение условий и сроков сохраняемости кондитерских товаров 

разных групп, критерии окончания сроков хранения. 

Проработка конспекта, лекций Стр.93-162[1] 

3  

Тема 3. 9. Ассортимент 

пищевых жиров 
Содержание учебного материала 6  

3.9.1. Классификация и ассортимент пищевых жиров. 
Виды и товароведная характеристика масла коровьего, масел 

растительных, маргарина, животных топленых жиров, кулинарных 

2 3 

 Практические занятия 2  

 3.9.1.1. Идентифицировать ассортимент маргарина по видам, 

отличительным особенностям, видам упаковки, определять качество 

органолептическим способам. Определять по маркировке дату 

выработки, срок реализации, изготовителя. 

2 3 

 Внеаудиторная работа  

1.  Изучение состояния и перспектив развития рынка жиров. 

2.  Составление схемы классификации пищевых жиров и выявление их 

классификационных признаки. 

3.  Описание товароведной характеристики пищевых жиров разных подгрупп. 

2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

4.  Рассмотрение общих и специфичных показателей качества пищевых жиров, 

их градации качества. 

5.  Выявление технологических предреализационных дефектов жиров, причин 

их возникновения и спосоов их предупреждения. 

6.  Рассмотрение способов фальсификации пищевых жиров. 

7.  Изучение упаковки и маркировки пищевых жиров. 

8.  Определение условий и сроков хранения пищевых жиров Проработка 

конспекта, лекций Стр.319-335[1] 

Тема 3.10. Молочные 

товары 
Содержание учебного материала 6  

3.10.1. Рынок молочных товаров: состояние и перспективы развития. 

Источники поступления товаров на рынок. Проблемы рынка. 

Классификация молока и продуктов его переработки. Признаки 

общей и частной классификации. Состав и пищевая ценность 

отдельных подгрупп, их отличительные признаки. Структура молока 

и масла. 

Товароведная характеристика отдельных подгрупп молочных товаров 

по ассортименту, составу, пищевой ценности, назначению, 

особенностям сырья, процессам производства. 

2 3 

 Практические занятия 4  

 3.10.1.1. Оценка качества молока по органолептическим показателям. 

Определение товарного сорта сыра по балльной оценке. Принцип 

деления сыра на сорта. Причины возникновения пересортицы сыра. 

2 3 

 Внеаудиторная работа  

1.  Изучение состояния рынка молочных товаров и перспектив его развития. 

2.  Составление схемы «классификация молочных товаров». 

3.  Изучение состава и пищевой ценности молочных товаров разных подгрупп. 

4.  Описание товароведной характеристики молочных товаров разных подгрупп. 

5.  Выявление общих и специфичных показателей качества молочных товаров, 

их градации качества. 

6.  Проведение диагностики дефектов молочных товаров, возникающих при 

2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

производстве и хранении. 

7.  Рассмотрение способов фальсификации. 

8.  Изучение упаковки и маркировки молочных товаров. 

9.  Определение условий и сроков сохраняемости молочных товаров разных 

групп, критерии окончания сроков хранения. 

Проработка конспекта, лекций стр.267-319[1] 

Тема 3.11. Яичные товары Содержание учебного материала 6  

 3.11.1. Рынок яйца и продуктов его переработки: состояние и перспективы. 

Классификация яйца и продуктов его переработки. Признаки 

классификации. Состав, пищевая ценность и строение яйца, влияние 

на виды и категории. 

Оценка качества. Определяющие и специфичные показатели, их 

значение для качества и сохраняемости. Допустимые и 

недопустимые дефекты: причины возникновения и пути устранения. 

Упаковка, маркировка и хранение яичных товаров. Условия и сроки 

хранения. Товарные потери: виды, причины возникновения, пути 

предупреждения и сокращения. 

2 3 

 Практические занятия 2  

 3.11.1.1. Изучение принципов деления яйца на виды и категории. 

Определение вида и категории яйца (по массе, высоте воздушной 

камеры, состоянию желтка и белка, а также по маркировке). 

Определение дефекта яйца. 

2 3 

 Внеаудиторная работа  

1.  Изучение состояния и перспектив  развития рынка яичных товаров. 

2.  Изучение состава, пищевой ценности и строения яйца, его влияние на виды и 

категории. 

3.  Описание товароведной характеристики яичных товаров разных подгрупп. 

4.  Рассмотрение общих и специфичных показателей качества яичных товаров, 

их градации качества. 

5.  Выявление допустимых и недопустимых дефектов яичных товаров, причин 

2 3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

их возникновения и способов предупреждения. 

6.  Изучение упаковки и маркировки яичных товаров. 

7. Определение условий и сроков хранения яичных товаров. 

Проработка конспекта, лекций390-396[1] 

Тема 3.12. Ассортимент 

мясных товаров 
Содержание учебного материала 9  

3.12.1. Классификация и ассортимент мяса мясных продуктов. 
Виды и товароведная характеристика мяса убойных животных, мяса 

домашней птицы, субпродуктов и полуфабрикатов. Требования к 

качеству, упаковка, маркировка, хранение 

2 3 

 Практические занятия 6  

2.9.2.1. Идентифицировать ассортимент полукопченых, сырокопченых и 

варено-копченых колбас по видам, сортам, способам упаковки, 

определять качество органолептическим способам. 

2 3 

3.12.1.2. Идентифицировать ассортимент полуфабрикатов по видам, сортам, 

способам упаковки. 

2  

Внеаудиторная работа  

1.  Изучение состояния и перспектив развития рынка мясных товаров. 

2.  Изучение тканевого, химического состава и пищевой ценности мясных 

товаров разных подгрупп.  

3.  Описание  товароведной характеристики мясных товаров разных подгрупп. 

4.  Рассмотрение общих и специфичных показателей качества мясных товаров, 

их градации качества. 

5.  Выявление технологических предреализационных дефектов мясных товаров, 

причин их возникновения и способов предупреждения. 

6.  Рассмотрение сортовой разрубки туш и принципы, положенные в ее основу. 

7.  Изучение упаковки и маркировки мясных товаров. 

8. Определение условий и сроков хранения мясных товаров Проработка 

конспекта, лекций стр. 335-390 [1] 

3  

Тема 3.13. Ассортимент Содержание учебного материала 9  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

рыбы и рыбных товаров 3.13.1. Классификация и ассортимент рыбы и рыбных товаров. 
Виды и товароведная характеристика рыбы живой и охлажденной 

Виды и товароведная характеристика соленых гастрономических 

товаров. Требования к качеству, упаковка, маркировка, хранение. 

2 3 

Практические занятия 2  

3.13.1.1. Идентифицировать ассортимент рыбных консервов по видам, 

изготовителям, способам упаковки, определять качество 

органолептическим способам.  

2 3 

3.13.1.2. Идентифицировать ассортимент рыбных консервов по видам, 

изготовителям, способам упаковки, определять качество 

органолептическим способам. 

2 3 

Внеаудиторная работа  

1.  Изучение состояния и перспектив развития рынка рыбных товаров. 

2.  Изучение тканевого, химического состава и пищевой ценности рыбных 

товаров разных подгрупп. 

3.  Выявление общих и отличительных признаков мяса рыб от мяса убойных 

теплокровных животных. 

4.  Рассмотрение характерных признаков рыб разных промысловых семейств. 

5.  Изучение разделки и термической обработки рыбы. 

6.  Описание товароведной характеристики:  

рыбы и продуктов её переработки; 

морепродуктов животного и растительного происхождения. 

7.  Рассмотрение общих и специфичных показателей качества рыбных товаров, 

их градации качества. 

Проработка конспекта, лекций,[1] cтр.402-445.   

3  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

Производственная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 
Определение показатели ассортимента товаров. 

Распознавание продовольственные и непродовольственные товары по ассортиментной принадлежности. 

Оценка качество товаров в соответствии с установленными требованиями. 

Установление градации качества; определять дефекты. 

Расшифровка маркировочные обозначения. 

Участие в обеспечении соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке и 

срокам хранения.  

Участие в приемке товаров по количеству. 

Участие в приемке товаров по качеству. 

Определение видов товарных потерь, причины их возникновения и порядок их списания. Расчеты товарных 

потерь. 

72 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4. 1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета Теоретические основы товароведения,Товароведения 

продовольственных и непродовольственных товаров; лаборатории 

Товароведения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета — стенды, 

компьютеры. 

Технические средства обучения: проектор, диафильмы, кинофильмы, 

информационный фонд стандартов, ТУ, технических документов: 

сертификатов соответствия,  деклараций соответствия, 

товаросопроводительных документов: накладных, эксплуатационных 

документов и др.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторное 

оборудование (титровальные установки, технохимические весы, рефракторы, 

ареометр, и др. ). 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно- 

кассовые машины, весы, фасовочное оборудование и др., торгово- 

технологическое оборудование в соответствии со специализацией торговой 

организации. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Управление ассортиментом, оценка качества и  обеспечение 

сохраняемости товаров»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

 «Управление ассортиментом, оценка качества и  обеспечение 

сохраняемости товаров»: 

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска; 

4. Стол для компьютера; 

5. Настенные стенды. 

Технические средства обучения:  

1. слайд-проектор; 

2. компьютер; 

3. проекционный экран.  

Оборудование лаборатории «Управление ассортиментом, оценка 

качества и  обеспечение сохраняемости товаров»: 

1. Ученические столы 
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2. Стулья ученические; 

Технические средства обучения лаборатории: 

1. Нитрат-тестер СоЭкс-1 

2. Овоскоп-1 

3. Прибор Журавлева-5шт. 

4. Образцы обуви-2пары 

5. Образцы парфюмерно-косметических товаров: 

Шампунь для волос -1шт. 

Пена для ванн -1 шт. 

Краска для волос-1шт. 

Раскладка - тестер краски для волос  по тонам 

Духи-3шт 

Крем для лица-5 шт. 

Лак для волос -1 шт. 

Мини - держатель  для образцов зубных щеток 

6. Дезодорант-антиперспирант-3шт. 

7. Образцы - муляж плодово-овощных товаров 

8. Образцы  - муляж кондитерских товаров 

9. Образцы - муляж  вкусовых товаров-20шт. 

10. Образцы швейных товаров-5 шт. 

11. Схемы завязывания галстуков. 

12. Проспекты, альбомы, буклеты 

 

 

4. 2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ФЗ "О защите прав потребителей" от 07. 02. 92 № 2300/1-1 (с 

измен. И дополн. от 09. 01. 1996 N 2-ФЗ, от 17. 12. 1999 N 212-ФЗ, от 30. 12. 

2001 N 196-ФЗ, от 22. 08. 2004 N 122-ФЗ, от 02. 11. 2004 N 127-ФЗ, от 21. 12. 

2004 N 171-ФЗ, от 27. 07. 2006 N 140-ФЗ, от 16. 10. 2006 N 160-ФЗ, от 25. 11. 

2006 N 193-ФЗ, от 25. 10. 2007 N 234-ФЗ, от 23. 07. 2008 N 160-ФЗ, от 23. 11. 

2009 N 261-ФЗ) 

2. «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ФЗ-29 от 02. 01. 

2000. 

3. «О техническом регулировании» ФЗ-184 от 27. 12. 02 с измен, и 

дополн. № 65-ФЗ от 01. 05. 2007 

4. Правила продажи отдельных видов товаров (Постановление 

Правительства РФ от 19. 01. 98 № 55 с измен, и дополи. ) 

5. Николаева М. А. Теоретические основы товароведения: Учебник. - 

М.: Изд-во НОРМА, 2009 

6. Карташова Е.А.   Товароведение продовольственных товаров: 

Учебное пособие - М-АльфаМ - Инфра-М,2009 



72 

 

7. Тимофеева В.А.   Товароведение продовольственных товаров: 

Учебник. - Ростов на Дону - Феникс-2010 

8. Голубенко О.А. ,Новопавловская В.П. ,Носова Т.С.  Товароведение  

непродовольственных товаров-Учебное пособие-М-М-АльфаМ –Инфра-

М,2007 

9. Моисеенко Н.С.  Товароведение  непродовольственных товаров-

Учебник. - Ростов на Дону - Феникс-2010 

10. Карташова Л. В., Николаева М. А., Печникова Е. Н. Товароведение 

продовольственных товаров растительного происхождения/ Учеб. Для 

ССУЗов. - М.: Деловая литература, -2009 

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

товароведению продовольственных товаров. - М.: Деловая литература, 2004 

12. Под ред. Неверова А. Н. Товароведение и экспертиза 

промышленных товаров. - М.: МЦФЭР, 2009 

13. Горюнова О. Б., Додонкин Ю. В. и др. Практикум по 

товароведению и экспертизе промышленных товаров. / Учебное пособие для 

вузов. - М.: Академия, 2009 

Нормативные документы: 

14. ГОСТ Р51293-99. Идентификация продукции. Общие положения.  

15. ГОСТ15467-79. Управление качеством продукции.  Основные 

понятия.  

16. Термины и определения. 

17.  ГОСТ53142 – 2008 Изделия трикотажные верхние для девочек и 

женщин. 

18.  Общие технические условия.  

19. ГОСТ28274 – 89 Изделия трикотажные. Термины и определения 

пороков.  

20. ГОСТ28554 – 90 Полотно трикотажное. Общие технические 

условия.  

21. ГОСТ26115 – 84 Изделия трикотажные верхние. Требования к 

пошиву.  

22. ГОСТ17037 – 85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и 

определения 

23. ГОСТ Р ИСО3758 – 2007 Изделия текстильные. Маркировка 

символами по уходу. 

24.  ГОСТ20400 – 80 Продукция мебельного производства. Термины и 

определения. 

25.  ГОСТ19917 – 93 Мебель для сидения и лежания. Общие 

технические условия. 

26.  ГОСТ16371 – 93 Мебель. Общие технические условия.  

27. ГОСТ26167 – 2005 Обувь повседневная. Общие технические 

условия.  

28. ГОСТ7296 – 81 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование 

и хранение. Общие технические условия.  
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29. ГОСТ23251 – 83 Обувь. Термины и определения.  

30. ГОСТ27438 – 87 Обувь. Термины и определения пороков.  

31. ГОСТ9705 – 78 Кожа лаковая обувная. Технические условия.  

32. ГОСТ3927 – 88 Колодки обувные. Общие технические условия. 

33.  ГОСТ Р51268 – 99 Ножницы. Общие технические условия.  

34. ГОСТ  Р51121 – 97 Товары непродовольственные. Информация 

для потребителя. Общие требования 

35. ГОСТ31293 – 2005 Одежда из кожи. Общие технические условия.  

36. ГОСТ25295 – 2003  Одежда верхняя пальтово– костюмного 

ассортимента.  Общие технические условия.  

37. ГОСТ22977 – 89 Детали швейных изделий. Термины и 

определения.  

38. ГОСТ25506 – 82 Полотна текстильные. Термины и определения 

пороков. 

39. ГОСТ24103 – 80 Изделия швейные. Термины и определения 

дефектов.  

40. ГОСТ21790 – 2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные 

одежные. Общие технические условия.  

41. ГОСТ28631 – 2005 Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, 

изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия.  

42. ГОСТ Р51836 – 2001 Шкурки меховые с отделкой кожевой ткани. 

Технические условия.  

43. ГОСТ Р52584 – 2006 Одежда меховая. Общин технические 

условия.ГОСТ19878 – 74 Меха, меховые и овчинно-шубные изделия. 

 

Дополнительные источники 

44. Айлова Г. Н., Васильева М. П., Петренко И. А., Рыженко Г. Н. 

Товароведение и экспертиза металлохозяйственных и ювелирных товаров. - 

СПБ.: Питер, 2009 

45. Алексеев Н. С. Товароведение хозяйственных товаров. Т. 1 

/Строительные, мебельные, посудохозяйственные силикатные товары/. - М.: 

Экономика, 2009 

46. Бадаева С. И., Дзахмишева И. Ш., Блиева М. В. Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров: Учебное пособие, 2-е изд. - М.: 

ИТК «Дашков и К», 2011 

47. Березина В. В. Товароведение и экспертиза качества 

плодоовощных товаров и грибов: Лабораторный практикум. - М.: ИТК 

«Дашков и К», 2010 

48. Васильева Н. О. Товароведение бытовых электротехнических 

товаров. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 

49. Вилкова С. А. Товароведение и экспертиза парфюмерно-

косметических товаров. - М.: Деловая литература, 2004 



74 

 

50. Гамидуллаев С. Н., Иванова Е. В., Николаева С. Л., Симонова В. 

Н. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. Учеб. пособие. - 

СПб.: Альфа, 2000 

51. Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов / СанПиН 2. 3. 2. 1324-03 

Журналы "Коммерсант", "Современная торговля", «Кожевенно-обувная 

промышленность», «Мягкое золото», «Потребитель», «Российская торговля», 

«Часы», «Швейная промышленность» Газеты "Торговая газета", "Российская 

торговля". 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной 

(вечерней) форме получения образования составляет 16 академических часов в 

неделю. 

Организация учебной и производственной практики осуществляется 

образовательным учреждением в сроки, установленные рабочим учебным 

планом. Практику (учебную и производственную) студенты проходят в 

предприятиях розничной и оптовой торговли, а также в отделах сбыта 

производственных организаций или в сфере услуг. 

Практика является обязательным разделом ПМ 03. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Учебные дисциплины, изучение которых должно предшествовать 

освоению данного профессионального модуля: «Стандартизация, метрология 

и подтверждение соответствия», «Экономика организации», «Статистика». 

 

4. 4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие ВПО по 

специальности «Товароведение и экспертиза товаров». Желательно наличие 

опыта работы в торговых организациях. Требования к квалификации 

педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Мастера: наличие СПО по специальности «Товароведение». 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПМ 3.1 Участвовать в 

формировании ассортимента 

в соответствии с 

ассортиментной политикой 

организации. определять 

номенклатуру показателей 

качества товаров. 

Обоснование выбора 

применяемых показателей  

ассортимента: широта, 

полнота, глубина, 

устойчивость, 

рациональность 

Оценка правильности 

выполнения практической 

работы по анализу 

ассортиментной политики, 
защита практических работ 

Текущий контроль по 

тестам 2.1. 

ПМ 3.2 Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать мероприятия 

по их предупреждению или 

списанию 

Реализация  требований 

показателей естественной 

убыли, предреализационных 

товарных потерь (решение 

ситуационных задач) 

Оценка правильности 

решения ситуационных 

задач, защита практических 

работ 

Текущий контроль по 

тестам 3.4. 

ПМ 3.3 Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в соответствии с 

установленными 

требованиями 

Обоснование выбора 

реквизитов маркировки 

конкретных товаров и 

показателей достаточности 

информации на маркировке в 

соответствие с ГОСТ Р 

Текущий контроль 

Оценка правильности 

выполнения практических 

заданий и решения 

ситуационных задач 

ПМ 3.4Классифицировать 

товары, идентифицировать 

их ассортиментную 

принадлежность, оценивать 

качество, диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

Обоснованность выбора 

признаков и 

классификационных 

группировок и  

показателей идентификации 

ассортиментной 

принадлежности 

Показателей качества, 

дефектов 

градаций качества 

Практический контроль 

результатов 

идентификации. оценки 

качества. диагностики 

дефектов и определения 

градаций качества 

ПМ 3.5 Контролировать 

условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, 

обеспечивать их 

сохраняемость, проверять 

соблюдение требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов 

Реализация требований 

показателей климатического 

и санитарно-гигиенического 

режима хранения и 

транспортирования, сроков 

хранения и 

транспортирования 

реквизитов 

товаросопроводительных 

документов 

Проверка правильности 

решения ситуационных 

задач и оформления 

накладных 

ПМ 3.6 Обеспечивать 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам и 

Соблюдение 

своевременности контроля 

санитарно-

эпидемиологических 

Оценка правильности 

выполнения практических 

заданий и решения 
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упаковке, оценивать 

качество процессом в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(гигиенических) показателей 

качества и безопасности 

товаров, упаковки и 

процессов 

ситуационных задач, 
защита практических работ 

ПМ 3.7 Производить 

измерения товаров и других 

объектов, переводить 

внесистемные единицы 

измерений в системные 

Обоснование 

целесообразности 

показателей измерения 

количества товаров (массы. 

объема, длины, диаметра, 

температуры, относительной 

плотности и др. ) в 

системных и внесистемных 

единицах 

То же 

ПМ 3.8 Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по 

контролю 

Соответствие перечня 

документации  сертификатов 

соответствия или деклараций 

соответствия 

Показателей качества 

товаров: действительные и 

регламентированные 

(установление их 

соответствия) 

То же 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность, 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы  методы контроля 

и оценки 

   

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Проявление постоянного  

интереса к будущей 

профессии(наличие грамот 

,сертификатов, дипломов об 

участии  в конкурсах  

профессионального 

мастерства) 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной  

практике; 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-обоснование постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

-экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной  

практике; 

ОКЗ Принимать решения в 

стандартных и 

Решение стандартных и 

нестандартных 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических 
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нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

профессиональных задач в 

области управления  

ассортиментом и оценки 

качества 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной  

практике; проверка 

правильности решения 

проблем 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- отбор и анализ 

необходимой информации 

для четкого и быстрого 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- экспертная оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской и 

проектной работы; 

- самоконтроль в ходе 

постановки и решения 

проблем 

ОК6 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- обоснованность выбора 

тактики взаимодействия с 

командой, руководством, 

потребителем при 

выполнении проектных и 

исследовательских заданий 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тренингах в процессе  

учебной и 

производственной 

практики; 

- оценка действий студента 

в ходе деловой игры; 

ОК 7 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

- соответствие 

разработанного 

обучающимся плана 

повышения личностного и 

профессионального уровня 

целям обучения и его 

индивидуальным 

особенностям (эссе «Почему 

я получаю эту 

специальность?», «Кем 

быть?» и т.п.); 

- объективность самооценки 

успешности своей учебной и 

учебно-профессиональной 

деятельности  

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тренингах в процессе  

учебной и 

производственной 

практики; 

- рефлексивный анализ 

(личный маршрут студента); 

- отчет о практике; 

 

ОК 8 Вести  здоровый  

образ  жизни,  применять  

спортивно-

оздоровительные  методы  

и  средства  для  

коррекции  физического 

  развития и телосложения. 

-планирование  способов 

(форм и методов) 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья  в процессе 

подготовки учебной и 

внеучебной деятельности 

-проведение анкетирования,  

собеседования. Экспертное 

наблюдение и оценка   на 

занятиях, в процессе 

учебной и 

производственной 

практики 

ОК 9 Пользоваться  

иностранным  языком  

как  средством  делового 

  общения. 

-самостоятельное  

изучение 

иностранного языка, 

владение иностранным 

языком как средством 

делового общения 

 

-экспертное наблюдение 

и оценка динамики 

достижений 

учащегося в овладением и 

пользованием иностранным 

языком Тестирование,  

собеседование 
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ОК 10 Логически  верно,  

аргументировано  и  ясно  

излагать  устную  и 

  письменную речь. 

-нахождение,  отбор и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Логическое, 

аргументированное 

изложение информации 

клиенту  в устной и 

письменной форме.  

-проведение 

собеседования оценка в 

процессе осуществления 

групповой деятельности при 

проведении учебной и 

производственной практики 

ОК 11 Обеспечивать  

безопасность  

жизнедеятельности,  

предотвращать 

техногенные  катастрофы  в  

профессиональной  

деятельности, 

организовывать,  проводить  

и  контролировать  

мероприятия  по защите   

работающих  и  населения  

от  негативных  

воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

       -обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности,  

соблюдение норм охраны 

труда, планирование 

способов(форм и методов)  

профилактики травматизма.  

Участие в организации и 

проведении мероприятий по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций. Контроль за 

соблюдением безопасности 

жизнедеятельности на 

рабочем месте 

       -оценка в процессе 

осуществления 

групповой деятельности в 

процессе учебной и 

производственной 

практики 

ОК12 Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий 

-проведение работы с 

действующим 

законодательством и 

нормативными документами 

- текущий контроль 

-проверка отчетов и их 

защита 

 -проверка правильности 

соблюдения требований ФЗ 

и НД 
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