
1 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Ижевский торгово-экономический техникум» 

 

 

 

 
Принято на заседании 

Педагогического совета №  52 

от « 31 » августа 2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ УР «ИТЭТ» 

_____________ Т.З. Жаворонкова 

 Приказ № 75-О от  31.08.2021 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 

 

профессионального учебного цикла 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  

 

 

 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

(базовой подготовки) 

 

 

 

 

Для групп ЭБ-20, ЭД-20, ЭСБ-21 

 

 

 

 

 

г. Ижевск, 2021 г. 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

и результатов мониторинга работодателей (руководителей предприятий 

отрасли) по разработке программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум» 

 

Разработчик: Крюкова Светлана Викторовна, преподаватель БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум» 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой комиссии товароведно-

коммерческих дисциплин 

Протокол № ____1__ от  «   27   »  августа  2021 г. 

Председатель ЦК  __________________________ Р.Р. Кирьянова 

 

 

 

 

Рекомендовано к утверждению и использованию Экспертным советом 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

Протокол № ____1___ от  « 30 » августа  2021 г. 

Председатель Экспертного совета  ______________________ Е.А. Хакимова 

Секретарь Экспертного совета  _________________________ Ф.Н. Перминова 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

15 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы товароведения 
 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

(базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 17353 Продавец продовольственных товаров, 17352 Продавец 

непродовольственных товаров при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется.  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный  учебный цикл 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 
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ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У 1. Распознавать классификационные группы товаров; 

У 2. Анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З. 1. Основные понятия товароведения; 

З. 2. Объекты, субъекты и методы товароведения; 

З. 3. Общую классификацию потребительских товаров и продукции 

производственного назначения, классификацию продовольственных и 

непродовольственных товаров по однородным группам; 

З. 4. Виды, свойства, показатели ассортимента;  

З. 5. Основополагающие характеристики товаров;  

З. 6. Товароведные характеристики товаров однородных групп (групп 

продовольственных или непродовольственных товаров:  

З. 7. Классификацию ассортимента, оценку качества;  

З. 8. Количественные характеристики товаров; 

З.9. Факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных 

характеристик;  

З. 10. Виды потерь, причины возникновения, порядок списания. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

практические занятия 26 

контрольные работы  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

 Проработка конспекта лекций 10 

 Составление классификации отдельных групп товаров на 

примере наблюдения конкретного торгового предприятия 

3 

 Подготовка к контрольной работе № 1 2 

 Подготовка к опросу по вопросу «Потребительские свойства» 1 

 Подготовка к контрольной работе № 2 2 

 Исследование и анализ информационных знаков в маркировке 

потребительского товара  

2 

 Подготовка к опросу по вопросу « Информационные знаки» 1 

 Визуализация материала: составление кроссворда по теме «Виды 

потерь» 

2 

 Подготовка к экзамену 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теоретические основы товароведения  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные понятия 

товароведения 

Содержание учебного материала 2  

1 З 1. Основные понятия товароведения. 

Основные понятия товароведения: продукция, товар, товароведение. Предмет, цели и задачи товароведения. 

Принципы товароведения. Межпредметные связи товароведения с другими учебными дисциплинами. Основные 

разделы товароведения, их назначение. История и направления развития товароведения. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта лекций 

 

1 

Тема 2. 

Объекты, субъекты 

и методы 

товароведения.  

Общая 

классификация 

потребительских 

товаров и 

продукции 

производственного 

назначения 

Содержание учебного материала 2 

1 З 2. Объекты, субъекты и методы товароведения.  

З 3. Общая классификация потребительских товаров и продукции производственного назначения, 

классификация продовольственных и непродовольственных товаров по однородным группам.  

Товар как объект товароведной деятельности: потребительная ценность и стоимость. Субъекты товароведной 

деятельности: группы, их краткая характеристика. Субъекты, обеспечивающие товародвижение (товароведы), 

их функции, права и обязанности. Формирование профессиональной компетентности.  

Методы товароведения: понятие, классификация. Методы научного познания и практические, их разновидности 

и краткая характеристика, применяемость. Преимущества и недостатки. Основополагающие  методы  

систематизации:  классификация  и  кодирование.  Понятие,  структура  методов.  Разновидности,  их  

достоинства  и  недостатки.  Применимость  в  товароведении.  

Общая классификация потребительских товаров и продукции производственного назначения, классификация 

продовольственных и непродовольственных товаров по однородным группам. Общегосударственные  

классификаторы:  понятие,  классификация,  назначение,  структура. 

1 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У 1. Распознавать классификационные группы товаров.  

Практическое занятие № 1 Составление классификаций отдельных групп непродовольственных товаров. 

Практическое занятие № 2 Составление классификаций отдельных групп продовольственных товаров. 

4 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта лекций 

Составление классификации отдельных групп товаров на примере наблюдения конкретного торгового предприятия 

 

1 

3 

Тема 3. 

Виды, свойства, 

показатели 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1  З 4. Виды, свойства, показатели ассортимента.  

Основные понятия: ассортимент, номенклатура товаров, Отличительные признаки. Классификация 

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

отдельных показателей на результаты коммерческой деятельности. Управление ассортиментом: понятие, 

факторы, влияющие на формирование ассортимента, регулирование этих факторов. Виды нормативных 

документов, регламентирующих ассортимент товаров. Ассортиментная политика: понятие, цели и задачи. 

Направление развития и совершенствования ассортимента. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
У 2. Анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров.  

Практическое занятие № 3 Решение  задач  по  расчету  показателей  ассортимента  товаров и  их анализ. 

2 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 1 «Виды, свойства, показатели ассортимента»  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта лекций 

Подготовка к контрольной работе № 1 

 

1 

2 

Тема 4. Содержание учебного материала 2 
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Основополагающие 

характеристики 

товаров 

 

 

1 З 5. Основополагающие характеристики товаров.  

З 6. Товароведные характеристики товаров однородных групп (групп продовольственных или 

непродовольственных товаров). 

Основные понятия: качество, требования к качеству. Свойства и показатели качества потребительских товаров. 

Номенклатура потребительских свойств и показателей, определяющая основополагающие характеристики 

товаров.  

Товароведные характеристики товаров однородных групп (групп продовольственных или непродовольственных 

товаров: ассортиментная, качественная и количественная).  

Виды нормативных документов, устанавливающих требования к качеству потребительских товаров. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
У 2. Анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров.  

Практическое занятие № 4 Выбор номенклатуры потребительских свойств и показателей, определяющих 

основополагающие характеристики непродовольственных товаров.  

Практическое занятие № 5 Выбор номенклатуры потребительских свойств и показателей, определяющих 

основополагающие характеристики продовольственных товаров. 

4 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта лекций 

Подготовка к опросу по вопросу « Потребительские свойства» 

 

1 

1 

Тема 5. 

Класификация 

ассортимента, 

оценка качества 

 

Содержание учебного материала 4 

1 З 7. Класификация ассортимента, оценка качества.  

Понятие, структура и результаты оценочной деятельности. 

Градации товаров по соответствию и несоответствию, установленным требованиям: стандартные, 

нестандартные, брак и отход. Градации качества стандартной продукции: сорта, классы и группы сложности, 

марки, номера, размерные категории, артикулы. 

Сортамент: природный и товарный. Принципы деления товаров на сорта. Пересортица: причины возникновения, 

методы обнаружения, способы предупреждения и устранения. Ответственность за умышленную и 

неумышленную пересортицу товаров. 

2 

2 З 7. Класификация ассортимента, оценка качества.  2 
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Дефекты товаров: понятия, классификация. Допустимые и недопустимые дефекты. Отличия дефектов от 

допустимых отклонений. Взаимосвязь дефектов различной значимости с градациями качества. Диагностика 

дефектов: причины возникновения, методы обнаружения, способы предупреждения и устранения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У 2. Анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров. 

Практическое занятие № 6 Определение  градаций  качества  непродовольственных товаров.  

Практическое занятие № 7 Определение  градаций  качества  продовольственных товаров.  

4  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспекта лекций 

 

2 

Тема 6. 

Количественные 

характеристики 

товаров 
 

 

Содержание учебного материала 2 

1 З 8. Количественные характеристики товаров.  

Основные понятия: единичный экземпляр товаров, комплексная упаковочная единица, товарная партия. 

Общность и различия. Размерные характеристики, общие для всех размерных градаций и специфичные для 

товарных партий. Назначение, краткая характеристика. 

Группы физических свойств товаров: механические, теплофизические, электрофизические, оптические и 

акустические: назначение, краткая характеристика отдельных свойств.  

Технологический цикл товародвижения: этапы и стадии: предтоварная, товарная и послереализационная. 

Контроль качества и количества товарных партий. Виды, правила выборочного контроля. Пробы: виды, 

требования к ним. Правила отбора проб. Понятие о приемочном и браковочном числе. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У 2. Анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров.  

Практическое занятие № 8 Решение задач по оценке качества товара путем выборочного контроля – отбора проб и 

их анализ. 

2 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 2 «Классификация ассортимента и оценка качества товаров» 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к контрольной работе № 2 

Проработка конспекта лекций 

 

2 

1 

Тема 7. 

Факторы, 

обеспечивающие 

формирование и 

сохранение 

товароведных 

характеристик 

товара 

 

Содержание учебного материала 4 

1 З 9. Факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных характеристик товара.  

Факторы, обеспечивающие формирование товароведных характеристик товара: понятие, классификация, 

влияние  на  качество  и  количество  товаров.   

2 

2 З 9. Факторы, обеспечивающие сохранение товароведных характеристик товара.  

Классификация сохраняющих факторов.  

Упаковка: понятие, виды упаковки по назначению, требования к упаковке, эффективность разных видов 

упаковки, методы упаковывания. 

Хранение. Основные понятия. Составные элементы условий хранения. 

Информационное  обеспечение  товародвижения.  Основные  понятия.  Маркировка:  понятие,  назначение,  

виды,  носители,  структура,  краткая  характеристика.  Информационные  знаки:  понятие,  классификация.  

Назначение  и  краткая  характеристика  информационных  знаков  разных  групп. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У 2. Анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров. 

Практическое занятие № 9 Разработка комплекса операций по формированию заданных требований к качеству и 

количеству непродовольственных товаров. 

Практическое занятие № 10 Разработка комплекса операций по сохранению заданных требований к качеству и 

количеству продовольственных товаров. 

Практическое занятие № 11 Разработка комплекса операций по сохранению заданных требований к 

качеству и количеству с учетом фактора информационного обеспечения товародвижения. 
Практическое занятие № 12 Проведение идентификации единичных экземпляров и товарных партий 

потребительских товаров 

8 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта лекций 

Исследование и анализ информационных знаков в маркировке потребительского товара 

 

2 

2 
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Подготовка к опросу по вопросу « Информационные знаки» 2 

Тема 8. 

Виды потерь, 

причины 

возникновения, 

порядок списания 

Содержание учебного материала 2 

1 З 10. Виды потерь, причины возникновения, порядок списания.  

Потери: понятие, виды и разновидности потерь. Причины возникновения разных видов потерь, порядок их 

списания. Нормативные документы, регламентирующие порядок списания товарных потерь. Меры по 

предупреждению и снижению потерь. Народнохозяйственное значение мероприятий по сокращению потерь. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У 2. Анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров.  

Практическое занятие № 13 Решение  ситуационных  задач  по  расчету  товарных потерь и разработка мер по их 

предупреждению и снижению. 

2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта лекций 

Визуализация материала: составление кроссворда по теме « Виды потерь» 

 

1 

2 

 

Применая тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работы (проектом) (не предусмотрена) -  

Самостоятельная работа обучающихся к экзамену 2  

Всего: 75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия лабораторий:  

 лаборатория «Товароведения и экспертизы продовольственных товаров» 

 лаборатория «Товароведения и экспертизы непродовольственных товаров». 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров»:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 нормативные документы в области стандартизации. 

 

Технические средства обучения лаборатории «Товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров»:  

 персональный компьютер; 

 телевизор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров»:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 демонстрационный стол; 

 комплекты учебно-наглядных пособий по теме «Теоретические основы товароведения»;  

 нормативные документы в области стандартизации; 

 сборник практических работ. 

 

Технические средства обучения лаборатории «Товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров»:  

 персональный компьютер; 

 телевизор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Федеральные законы:  

1. Федеральный закон «О защите прав потребителей», ФЗ – 2300-1 от 09.01.96 с 

изменениями и дополнениями. 

 

Основные источники:  

1. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Цыбранкова Т.И. и др. Теоретические основы товароведения 

и экспертизы (электронный ресурс): учебник для бакалавров/ - Электрон. текстовые 

данные. – Вышейшая школа, 2014. – 508 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/90832.html – ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительные источники:  
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1. Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы (электронный ресурс): 

учебник для бакалавров/ Е.Ю.Райкова - Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 

2015. – 412 с. – Режим доступа: hhtp://www.iprbookshop.ru/10984.html – ЭБС «IPRbooks» 

2. Товароведение и экспертиза потребительских товаров / Под ред. Шевченко В.В.-М.: 

Инфра-М, 2012.-752с.- 14 экз. 

3. Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза потребительских товаров. - М.: Инфра — М, 

2012 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Каталог нормативных документов в области торговли  

hhtp://www.znaytovar.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий,  самостоятельной работы. 

Таблица № 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

распознавать классификационные группы товаров Входной: устный опрос 

 

Текущий: устный опрос, 

письменный опрос 

 

Тематический: экспертная 

оценка результатов 

выполнения контрольной 

работы, экспертная оценка 

результатов выполнения 

практического занятия, 

самостоятельной работы   

 

Итоговый: экзамен  

 

анализировать стадии и этапы технологического цикла 

товаров 

Знания: 

основные понятия товароведения 

объекты, субъекты и методы товароведения 

общую классификацию потребительских товаров и 

продукции производственного назначения, классификацию 

продовольственных и непродовольственных товаров по 

однородным группам 

виды, свойства, показатели ассортимента 

основополагающие характеристики товаров 

товароведные характеристики товаров однородных групп 

(групп продовольственных или непродовольственных 

товаров) 

классификацию ассортимента, оценку качества 

количественные характеристики товаров 

факторы, обеспечивающие формирование и сохранение 

товароведных характеристик 

виды потерь, причины возникновения, порядок списания 

 
Таблица № 2  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Знания: Знает: Входной: устный опрос 
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-основные понятия 

товароведения; 

-объекты, субъекты и методы 

товароведения; 

-общую классификацию 

потребительских товаров и 

продукции производственного 

назначения, классификацию 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

по однородным группам; 

-виды, свойства, показатели 

ассортимента;  

-основополагающие 

характеристики товаров;  

-товароведные 

характеристики товаров 

однородных групп (групп 

продовольственных или 

непродовольственных 

товаров:  

-классификацию 

ассортимента, оценку 

качества;  

-количественные 

характеристики товаров; 

-факторы, обеспечивающие 

формирование и сохранение 

товароведных характеристик;  

-виды потерь, причины 

возникновения, порядок 

списания. 

 основные понятия 

товароведения: товар, 

продукция, ассортимент, 

показатели качества и т.п. 

 

Знает: 

 товар как объект 

товароведной деятельности; 

 группы и характеристики 

субъектов товароведной 

деятельности; 

 разновидности, 

характеристики,  

применимость, методов 

товароведения; 

 классификацию 

потребительских товаров и 

продукции 

производственного 

назначения; 

 классификацию 

ассортимента товаров; 

 свойства и показатели 

ассортимента; 

 факторы, влияющие на 

формирование 

ассортимента, способы 

регулирования этих 

факторов; 

 направления развития и 

совершенствования 

ассортимента. 

 основополагающие 

характеристики товаров; 

 свойства и показатели 

качества потребительских 

товаров; 

 номенклатура 

потребительских свойств и 

показателей, определяющая 

основополагающие 

характеристики товаров; 

 виды нормативных 

документов, 

устанавливающих 

требования к качеству 

потребительских товаров; 

 товароведные 

характеристики товаров 

 

Текущий: устный опрос, 

письменный опрос 

 

Тематический: экспертная 

оценка результатов 

выполнения контрольной 

работы, экспертная оценка 

результатов выполнения 

практического занятия, 

самостоятельной работы   
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однородных групп (групп 

продовольственных или 

непродовольственных 

товаров 

 понятие, структуру и 

результаты оценочной 

деятельности; 

 градации товаров по 

соответствию и 

несоответствию, 

установленным 

требованиям; 

 градации качества 

стандартной продукции; 

 принципы деления товаров 

на сорта; 

 причины, методы 

обнаружения, способы 

предупреждения и 

устранения пересортицы; 

 классификацию,  

взаимосвязь с градациями 

качества, диагностику, 

причины возникновения, 

методы обнаружения, 

способы предупреждения и 

устранения дефектов 

товаров;  

 количественные 

характеристики товаров; 

 группы физических свойств 

товаров 

 факторы, обеспечивающие 

формирование и сохранение 

товароведных характеристик 

товара 

 виды, причины 

возникновения, порядок 

списания товарных потерь; 

 нормативные документы, 

регламентирующие порядок 

списания товарных потерь; 

 меры по предупреждению и 

снижению товарных потерь 

Умения: 

распознавать 

классификационные группы 

товаров 

анализировать стадии и этапы 

Умеет: 

 распознавать 

классификационные 

группы 

продовольственных и 

Тематический: экспертная 

оценка результатов 

выполнения контрольной 

работы, экспертная оценка 

результатов выполнения 
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технологического цикла 

товаров 

непродовольственных 

товаров; 

 составлять классификации 

отдельных групп товаров; 

 проводить расчет 

показателей  ассортимента  

товаров; 

 составлять выводы по 

результатам проведенных 

расчетов показателей 

ассортимента товаров; 

 выбирать номенклатуру 

потребительских свойств и 

показателей, 

определяющих 

основополагающие 

характеристики товаров; 

 выбирать средства и 

методы для оценки 

качества товаров; 

 устанавливать  

номенклатуру 

нормативных документов, 

необходимых для 

организации и проведения 

оценки качества товаров; 

 выбирать номенклатуру 

показателей, необходимых 

для оценки качества 

товара; 

 определять действительные 

значения показателей 

качества и их соответствия 

установленным 

требованиям; 

 определять виды дефектов 

товаров и степень их 

значимости, причины 

возникновения; 

 определять  градации  

качества  товаров; 

 проводить оценку качества 

товара путем выборочного 

контроля – отбора проб; 

 разрабатывать комплекс 

операций по 

формированию и 

сохранению  заданных 

требований к качеству и 

практического занятия, 

самостоятельной работы   

 

Итоговый: экзамен  

 



19 

 

количеству товаров; 

 проводить идентификацию 

единичных экземпляров и 

товарных партий товаров;  

 устанавливать 

соответствие показателей 

товара содержанию 

маркировки и требованиям 

нормативных документов; 

 проводить расчет  

товарных потерь; 

 разрабатывать меры по  

предупреждению и 

снижению товарных 

потерь. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

- демонстрирует интерес к 

будущей профессии на 

занятиях; 

-демонстрирует 

исполнительность и 

ответственное отношение к 

порученному делу; 

- результативно участвует в 

профессионально значимых 

мероприятиях (олимпиадах,  

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, 

проектах); 

- результативно участвует в 

исследовательской работе. 

 

- называет ресурсы для 

решения поставленной задачи 

в соответствии с заданным 

способом деятельности; 

- анализирует потребности в 

ресурсах в соответствии с 

заданным способом решения 

задачи; 

- планирует деятельность по 

решению задания в рамках 

заданной темы; 

- выбирает способ решения 

задания в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

 

- осуществляет текущий 

контроль своей деятельности 

по заданному алгоритму; 
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ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 

 

 

- оценивает продукт своей 

деятельности на основе 

заданных критериев; 

- оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям; 

- выполняет самоанализ и 

коррекцию собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

- определяет проблему на 

основе самостоятельно 

проведенного  анализа 

ситуации 

 

- выделяет из содержащего 

избыточную информацию 

источника необходимую 

информацию; 

- самостоятельно находит 

источник информации по 

заданному вопросу,  

пользуясь поисковыми 

системами интернет; 

- формулирует вопросы  для 

получения недостающей 

информации 

 

- обрабатывает текстовую и 

табличную информацию 

-использует  деловую графику 

и мультимедиа-информацию, 

создает презентации;  

-использует информационные 

ресурсы для поиска и 

хранения информации; 

- читает (интерпретирует) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находит контекстную помощь 

 

- участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь в 

соотвествии с заданным 

вопросом, темой; 

- отвечает на вопросы по 

предложенной теме, 

используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

средства; 

- запрашивает мнение 

партнера по заданному 

вопросу, теме; 

- дает сравнительную оценку 

идей, высказанных 

участниками группы по 

заданному вопросу, теме 

 

- осуществляет взаимопомощь 

и взаимоконтроль при работе 

в команде; 

- активно участвует в 

обсуждении предложенного 

вопроса, темы, распределяет 

роли, предлагает разные 

способы выполнения задания; 

- проявляет отвественность за 

работу членов команды и 

конечный результат; 

- выполняет руководящие 

роли при решении 

ситуационных задач; 

- предъявляет результаты 

работы  

 

- называет трудности, с 

которыми столкнулся при 

выполнении задания, 

предлагает пути их 

преодоления в дальнейшей 

деятельности; 

- указывает «точки успеха» и 

«точки роста»; указывает 

причины успехов и неудач в 

деятельности; 

- анализирует/формулирует 

запрос на внутренние ресурсы 

(знания, умения, навыки, 

способы деятельности, 

ценности) для решения 

профессиональной задачи; 

- анализирует собственные 

мотивы и внешнюю ситуацию 

при принятии решений, 

касающихся своего 

продвижения 

 

- анализирует новинки 

ассортимента, инновационные 
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технологий 

в профессиональной 

деятельности 

технологии производства 

потребительских товаров 

 

Сформированные 

профессиональные  

компетенции: 

ПК 1.1. Выявлять потребность 

в товарах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. Осуществлять связи с 

поставщиками и 

потребителями продукции. 

 

 

 

 

 

ПК 1.3. Управлять товарными 

запасами и потоками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4. Оформлять 

документацию на поставку и 

реализацию товаров. 

 

 

 

- демонстрирует точность 

распознавания товара по 

ассортиментной 

принадлежности;  

- аргументирует 

характеристики 

потребительских свойств 

товаров; 

- владеет методикой расчета 

показателей ассортимента 

товаров;  

- аргументирует факторы, 

влияющие на формирование 

ассортимента; 

- демонстрирует правильность 

применения способов 

регулирования этих факторов; 

 

- аргументирует решения 

профессиональных ситуаций с   

поставщиками и 

потребителями продукции на 

разных этапах 

технологического цикла 

товаров 

 

- ведет правильный учет 

факторов, влияющих на 

ассортимент и качество 

товаров при организации 

товародвижения; 

 - соблюдает требования к  

условиям и срокам 

транспортировки и хранения 

товаров; 

- правильно рассчитывает 

товарные потери; 

- аргументирует меры по 

предупреждению и снижению 

товарных потерь 

 

- демонстрирует правильность 

классификационных 

признаков при заполнении 

 

 

 

Тематический:  оценка 

выполнения тестов; оценка 

выполнения практических 

работ;  экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы; 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

контрольной работы 

 

Итоговый: экзамен  
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ПК 2.1. Идентифицировать 

товары по ассортиментной 

принадлежности. 

 

 

 

 

 

ПК 2.2. Организовывать и 

проводить оценку качества 

товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документации на поставку и 

реализацию товаров 

 

- обосновывает выбор  

показателей, определяющих  

конкретный вид товара; 

- правильно и точно 

идентифицирует товары 

однородных групп 

определенного класса 

 

- точно выполняет алгоритм 

проведения оценки качества 

товара, тары и упаковки; 

- обосновывает  выбор средств 

и методов для оценки 

качества товаров отдельных 

товарных групп; 

- правильно устанавливает 

номенклатуру нормативных 

документов, необходимых для 

организации и проведения 

оценки качества товаров 

отдельных товарных групп; 

- правильно и 

аргументированно выбирает 

номенклатуру показателей, 

необходимых для оценки 

качества товара; 

- правильно и обоснованно 

определяет действительные 

значений показателей 

качества и их соответствия 

установленным требованиям; 

-  правильно определяет виды 

дефектов товаров и степень их 

значимости  

- правильно  определяет 

причины возникновения 

дефектов товаров; 

- правильно и обоснованно 

определяет градации качества 

товаров отдельных товарных 

групп; 

- устанавливает соответствия 

показателей товара 

содержанию маркировки и 

требованиям нормативных 

документов  
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ПК 2.3. Выполнять задания 

эксперта более высокой 

квалификации при 

проведении товароведной 

экспертизы. 

 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей деятельности 

организации. 

 

ПК 3.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

 

ПК 3.3. Организовывать 

работу трудового коллектива. 

 

 

 

ПК 3.4. Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

 

ПК 3.5. Оформлять учетно-

отчетную документацию. 

 

 

- точно и четко выполняет 

инструкции при проведении 

товароведной экспертизы  
 
 
 
- правильно использует 

методики расчета и  

планирования показателей 

ассортимента товаров  
 

- демонстрирует уверенные 

навыки при решении 

ситуационных задач  
 

-знает и умеет составлять 

планы, заключения по 

состоянию потребительских 

рынков 

 

-владеет методиками 

самооценки и оценки в ходе 

выполнения заданных видов 

работ 
 

- демонстрирует правильность 

классификационных 

признаков товаров при 

заполнении учетно-отчетной 

документации 
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