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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – 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) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и проведение экспертизы и оценки 

качества товаров и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована для 

повышения квалификации и переподготовки работников торговли, также 

может быть использована для профессиональной подготовки по рабочим 

профессиям: 

- 12759 Кладовщик; 

- 12721 Кассир торгового зала 

- 12882 Комплектовщик товаров; 

- 17351 Продавец непродовольственных товаров; 

- 17353 Продавец продовольственных товаров; 

- 20015 Агент по закупкам; 

- 20035 Агент  торговый; 

- 20031 Агент по снабжению; 

- 27772 Экспедитор по перевозке грузов; 

- 13319 Лаборант химико-бактериологического анализа; 

- 23496 Коммивояжер 

- 17296 Приемщик товаров. 

Необходимый уровень образования для освоения модуля – среднее 

(полное) общее образование. Для освоения данного модуля опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

ПО 1. Идентификации товаров однородных групп определенного класса; 
ПО 2. Оценки качества товаров; 
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ПО 3. диагностирования дефектов; 
ПО 4. Участия в экспертизе товаров; 

уметь: 

У 1. Расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 

информационные знаки; 

У 2. Выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки 

качества; 

У 3. Определять их действительные значения и соответствие 

установленным требованиям; 

У 4. Отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

У 5. Проводить оценку качества различными методами (органолептически 

и инструментально); 

У 6. Определять градации качества; 

У 7. Оценивать качество тары и упаковки; 

У 8. Диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

У 9. Определять причины возникновения дефектов;  

знать: 

З 1. Виды, формы и средства информации о товарах; 

З 2. Правила маркировки товаров; 

З 3. Правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

З 4. Факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

З 5. Требования действующих стандартов к качеству товаров однородных 

групп определенного класса; 

З 6. Органолептические и инструментальные методы оценки качества; 

З 7. Градации качества; 

З 8. Требования к таре и упаковке; 

З 9. Виды дефектов; причины их возникновения. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 432 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 



 

 6

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 качеств 

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. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

 3.1. Тематический план профессионального модуля  
  

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 –  

ПК 2.3 

Раздел 1. Оценка качества и 

основы  экспертиза 

продовольственных товаров  

180 120 54 

 

10 60 

 

30 - - 

ПК 2.1 –  

ПК 2.3 

Раздел 2. Оценка качества и  

основы экспертиза 

непродовольственных 

товаров 

216 120 56 

 

10 
60 

 

30 
36 - 

ПК 2.1 –  

ПК 2.3 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

36  36 

 Всего: 432 240 110 20 120 60 36 36 
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 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  

Оценка качества и  

основы экспертизы 

продовольственных  

товаров  

 180  

МДК 02.01.  

Оценка качества 

товаров  и основы 

экспертизы  

 180 

Тема 1.1.  

Оценка качества и 

экспертиза 

продовольственных 

товаров 

растительного 

происхождения 

Содержание 

З 1. виды, формы и средства информации о товарах; 

З 2. правила маркировки товаров; 

З 3. правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

З 4. факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

З 5. требования действующих стандартов к качеству товаров 

однородных групп определенного класса; 

З 6. органолептические и инструментальные методы оценки 

качества; 

З 7. градации качества; 

З 8. требования к таре и упаковке; 

З 9. виды дефектов; причины их возникновения. 

20 

 1 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества круп, муки, макаронных изделий.  

 2 

2 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

2 
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качества хлебобулочных, бараночных и сухарных изделий. 

3 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества свежих плодов и овощей, продуктов переработки 

плодов и овощей. 

2 

4 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества чая, кофе. 

2 

5 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества пряностей и приправ. 

2 

6 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества слабоалкогольных, безалкогольных и алкогольных 

напитков, табачных изделий. 

2 

7 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества сахара, меда, крахмала. 

2 

8 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества фруктово-ягодных кондитерских товаров. 

2 

9 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества сахаристых кондитерских изделий и шоколада. 

2 

10 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества мучных кондитерских изделий. 

2 

Практические занятия 

У 1. расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 

информационные знаки; 

У 2. выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки 

качества; 

У 3. определять их действительные значения и соответствие 

установленным требованиям; 

У 4. отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

26  
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У 5. проводить оценку качества различными методами 

(органолептически и инструментально); 

У 6. определять градации качества; 

У 7. оценивать качество тары и упаковки; 

У 8. диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

У 9. определять причины возникновения дефектов. 

1 Практическое занятие № 1.1. Проведение экспертизы и оценки 

качества круп. 

2 Практическое занятие № 1.2. Проведение экспертизы и оценки 

качества муки. 

3 Практическое занятие № 1.3. Проведение экспертизы и оценки 

качества макаронных изделий. 

4 Практическое занятие № 1.4. Проведение экспертизы и оценки 

хлебобулочных изделий. 

5 Практическое занятие № 1.5. Проведение экспертизы и оценки 

плодов и овощей. 

6 Практическое занятие № 1.6. Проведение экспертизы и оценки 

качества чая, кофе. 

7 Практическое занятие № 1.7. Проведение экспертизы и оценки 

качества пряностей и приправ. 

8 Практическое занятие № 1.8. Проведение экспертизы и оценки 

качества слабоалкогольных, безалкогольных и алкогольных 

напитков. 

9 Практическое занятие № 1.9. Проведение экспертизы и оценки 

качества сахара, меда, крахмала. 

10 Практическое занятие № 1.10. Проведение экспертизы и 

оценки качества фруктово-ягодных, кондитерских изделий. 

11 Практическое занятие № 1.11. Проведение экспертизы и 

оценки качества сахаристых кондитерских изделий. 

12 Практическое занятие № 1.12. Проведение экспертизы и 

оценки качества шоколада и какао-порошка. 

13 Практическое занятие № 1.13. Проведение экспертизы и 

оценки качества мучных кондитерских изделий. 

Контрольные работы  6 
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Контрольная работа № 1.1. «Оценка качества и экспертиза зерновых 

товаров» 

Контрольная работа № 1.2. «Оценка качества и экспертиза вкусовых 

товаров» 

Контрольная работа № 1.3. «Оценка качества и экспертиза 

кондитерских изделий» 

Тема 1.2. 

 Оценка качества и 

экспертиза 

продовольственных 

товаров животного и 

комбинированного 

происхождения 

Содержание 

З 1. виды, формы и средства информации о товарах; 

З 2. правила маркировки товаров; 

З 3. правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

З 4. факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

З 5. требования действующих стандартов к качеству товаров 

однородных групп определенного класса; 

З 6. органолептические и инструментальные методы оценки 

качества; 

З 7. градации качества; 

З 8. требования к таре и упаковке; 

З 9. виды дефектов; причины их возникновения. 

24 

1 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества масложировой продукции. 

2 

2 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества молока, сливок. 

2 

3 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества кисломолочных продуктов. 

2 

4 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества сыра. 

2 

5 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества консервов молочных, масла коровьего, мороженого. 

2 

6 Маркировка, требования к качеству, виды дефектов и причины 

их возникновения, методы оценки качества, градации качества 

2 
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яйца и яичных товаров. 

7 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества мясных товаров: мяса, субпродуктов и мяса птицы. 

2 

8 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества колбасных изделий. 

2 

9 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества мясокопченостей, консервов мясных. 

2 

10 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества рыбы живой, охлажденной, мороженой, соленой, 

маринованной, вяленой, копченой. 

2 

11 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества рыбных консервов, пресервов, рыбных 

полуфабрикатов, икры. 

2 

12 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества пищевых концентратов и продуктов детского питания. 

2 

Практические занятия 

У 1. расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 

информационные знаки; 

У 2. выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки 

качества; 

У 3. определять их действительные значения и соответствие 

установленным требованиям; 

У 4. отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

У 5. проводить оценку качества различными методами 

(органолептически и инструментально); 

У 6. определять градации качества; 

У 7. оценивать качество тары и упаковки; 

У 8. диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

У 9. определять причины возникновения дефектов. 

28  
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1 Практическое занятие № 1.14. Проведение экспертизы и 

оценки качества масложировой продукции. 

2 Практическое занятие № 1.15. Проведение экспертизы и 

оценки качества молока, сливок. 

3 Практическое занятие № 1.16. Проведение экспертизы и 

оценки качества кисломолочных продуктов. 

4 Практическое занятие № 1.17. Проведение экспертизы и 

оценки качества сыра. 

5 Практическое занятие № 1.18. Проведение экспертизы и 

оценки качества масла коровьего. 

6 Практическое занятие № 1.19. Проведение экспертизы и 

оценки качества консервов молочных. 

7 Практическое занятие № 1.20. Проведение экспертизы и 

оценки качества мороженого. 

8 Практическое занятие № 1.21. Проведение экспертизы и 

оценки качества яйца и яичных товаров. 

9 Практическое занятие № 1.22. Проведение экспертизы и 

оценки качества мяса, субпродуктов, птицы. 

10 Практическое занятие № 1.23. Проведение экспертизы и 

оценки качества вареных колбас. 

11 Практическое занятие № 1.24. Проведение экспертизы и 

оценки качества полукопченых и копченых колбас. 

12 Практическое занятие № 1.25. Проведение экспертизы и 

оценки качества мясокопченостей, консервов мясных. 

13 Практическое занятие № 1.26. Проведение экспертизы и 

оценки качества рыбы, рыбных консервов, пресервов, рыбных 

полуфабрикатов, икры. 

14 Практическое занятие № 1.27. Проведение экспертизы и 

оценки качества пищевых концентратов и продуктов детского 

питания. 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 1.4. «Оценка качества и экспертиза молочных 

и яичных товаров» 

Контрольная работа № 1.5. «Оценка качества и экспертиза мясных 

6 
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товаров» 

Контрольная работа № 1.6. «Оценка качества и экспертиза рыбных 

товаров» 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Оценка качества и  основы 

экспертиза продовольственных товаров 
1. Изучение маркировки и установления ее соответствия требованиям нормативных 

документов: 

- товаров растительного происхождения; 

- товаров животного и комбинированного происхождения.  

30  

Тематика курсовых работ  
1. Сравнительный анализ качества продовольственных товаров однородной группы 

(подгруппы или  разных  видов,  или  разных  торговых  марок  одного  вида). 

2. Оценка качества продовольственных товаров однородной группы (подгруппы или  

разных  видов,  или  разных  торговых  марок  одного  вида). 

3. Оценка соответствия маркировки продовольственных товаров однородной группы 

(подгруппы или  разных  видов,  или  разных  торговых  марок  одного  вида) 

отечественного  или импортного производства требованиям стандартов. 

4. Оценка безопасности продовольственных товаров однородной группы (подгруппы или  

разных  видов,  или  разных  торговых  марок  одного  вида). 

5. Экспертиза и оценка качества продовольственных товаров однородной группы 

(подгруппы или  разных  видов,  или  разных  торговых  марок  одного  вида). 

6. Идентификация продовольственных товаров однородной группы (подгруппы или  

разных  видов,  или  разных  торговых  марок  одного  вида). 

7. Диагностика и анализ причин возникновения дефектов продовольственных товаров 

однородной группы (подгруппы или  разных  видов,  или  разных  торговых  марок  

одного  вида).  

8. Анализ факторов, обеспечивающих качество, оценку качества продовольственных товаров 

однородной группы или подгруппы определенного класса. 

30 

Обязательная аудиторная нагрузка по курсовой работе 10 

Раздел ПМ 2.  

Оценка качества и  

основы экспертизы 

непродовольственны

х  товаров  

 180  

МДК 02.01.   180 
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Оценка качества 

товаров  и основы 

экспертизы  

Тема 2.1.  

Методологические 

основы товарной 

экспертизы 

Содержание  

З 1. виды, формы и средства информации о товарах; 

З 2. правила маркировки товаров; 

З 3. правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

З 4. факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

З 5. требования действующих стандартов к качеству товаров 

однородных групп определенного класса; 

З 6. органолептические и инструментальные методы оценки 

качества; 

З 7. градации качества; 

З 8. требования к таре и упаковке; 

З 9. виды дефектов; причины их возникновения. 

8 

1 Товарная экспертиза: понятие, предмет,  цели  и  задачи  

дисциплины, структура  экспертизы, классификация. Объекты  

товарной  экспертизы. Субъекты  экспертизы.   

1 

2 Средства  товарной  экспертизы. Классификация  методов  

товарной  экспертизы. Классификация  методов  товарной  

экспертизы.   

2 

3 Виды  товароведной  экспертизы  товаров. Особенности  

проведения  отдельных  видов  товароведной  экспертизы.   

2 

4 Идентификация товаров. Фальсификация товаров. 2 

Практические занятия 

У 1. расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 

информационные знаки; 

У 2. выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки 

качества; 

У 3. определять их действительные значения и соответствие 

установленным требованиям; 

У 4. отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

У 5. проводить оценку качества различными методами 

(органолептически и инструментально); 

У 6. определять градации качества; 

12  
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У 7. оценивать качество тары и упаковки; 

У 8. диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

У 9. определять причины возникновения дефектов. 

1 Практическое занятие № 2.1. Изучение  органолептических  

методов  испытаний  товарной  экспертизы. 

2 Практическое занятие № 2.2. Определение  градаций  качества 

потребительских товаров. 

3 Практическое занятие № 2.3.Изучение оформления результатов 

товарной экспертизы 

4 Практическое занятие № 2.4. Изучение организации  

проведения  товарной  экспертизы. 

5 Практическое занятие № 2.5. Изучение  идентификации 

потребительских  товаров. 

6 Практическое занятие № 2.6. Изучение  методов  обнаружения  

фальсификации  потребительских  товаров, расшифровка 

маркировки, информационных знаков товаров. 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 2.1. «Методологические основы товарной 

экспертизы» 

2 

Тема 2.2.  

Оценка качества и 

экспертиза 

хозяйственных и 

культурно-бытовых 

товаров 

Содержание 

З 1. виды, формы и средства информации о товарах; 

З 2. правила маркировки товаров; 

З 3. правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

З 4. факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

З 5. требования действующих стандартов к качеству товаров 

однородных групп определенного класса; 

З 6. органолептические и инструментальные методы оценки 

качества; 

З 7. градации качества; 

З 8. требования к таре и упаковке; 

З 9. виды дефектов; причины их возникновения. 

16 

1 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества товаров из полимерных материалов. 

2 

2 Маркировка, требования к качеству, виды дефектов и причины 2 
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их возникновения, методы оценки качества, градации качества 

товаров бытовой химии. 

3 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества силикатных товаров. 

2 

4 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества металлохозяйственных товаров. 

2 

5 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества мебельных, строительных и электробытовых товаров. 

2 

6 

 

Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества музыкальных, оргтехнических, бытовых электронных 

товаров, фототоваров. 

Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества игрушек, спортивных, охотничьих и рыболовных 

товаров, изделий народных художественных промыслов и 

сувениров. 

2 

 

8 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества ювелирных товаров, часов. 

2 

Практические занятия 

У 1. расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 

информационные знаки; 

У 2. выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки 

качества; 

У 3. определять их действительные значения и соответствие 

установленным требованиям; 

У 4. отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

У 5. проводить оценку качества различными методами 

(органолептически и инструментально); 

У 6. определять градации качества; 

У 7. оценивать качество тары и упаковки; 

26  

 



18 

 

У 8. диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

У 9. определять причины возникновения дефектов. 

1 Практическое занятие № 2.7. Проведение экспертизы и оценки 

качества товаров из полимерных материалов. 

2 Практическое занятие № 2.8. Проведение экспертизы и оценки 

качества товаров бытовой химии. 

3 Практическое занятие № 2.9. Изучение идентификационных 

признаков, оценка качества, диагностика дефектов и экспертиза 

стеклянных товаров. 

4 Практическое занятие № 2.10. Проведение экспертизы и 

оценки качества керамических товаров. 

5 Практическое занятие № 2.11. Проведение экспертизы и 

оценки качества металлохозяйственных товаров. 

6 Практическое занятие № 2.12. Проведение экспертизы и 

оценки качества мебельных товаров. 

7 Практическое занятие № 2.13. Проведение экспертизы и 

оценки качества строительных товаров. 

8 Практическое занятие № 2.14. Проведение экспертизы и 

оценки качества электробытовых товаров. 

9 Практическое занятие № 2.15. Проведение экспертизы и 

оценки качества музыкальных товаров, оргтехнических 

товаров. 

10 Практическое занятие № 2.16. Проведение экспертизы и 

оценки качества бытовых электронных товаров, фототоваров. 

11 Практическое занятие № 2.17. Проведение экспертизы и 

оценки качества игрушек, спортивных, охотничьих и 

рыболовных товаров, изделий народных художественных 

промыслов и сувениров. 

12 Практическое занятие № 2.18. Проведение экспертизы и 

оценки качества ювелирных товаров. 

13 Практическое занятие № 2.19. Проведение экспертизы и 

оценки качества часов. 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 2.2. «Оценка качества и экспертиза товаров 

6 
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из пластмасс, товаров бытовой химии, силикатных товаров»   

Контрольная работа № 2.3. «Оценка качества и экспертиза 

металлохозяйственных, мебельных, строительных товаров»   

Контрольная работа № 2.4. «Оценка качества и экспертиза 

культурно-бытовых товаров» 

Тема 2.3.  

Оценка качества и 

экспертиза 

текстильных и 

одежно-обувных 

товаров 

Содержание 

З 1. виды, формы и средства информации о товарах; 

З 2. правила маркировки товаров; 

З 3. правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

З 4. факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

З 5. требования действующих стандартов к качеству товаров 

однородных групп определенного класса; 

З 6. органолептические и инструментальные методы оценки 

качества; 

З 7. градации качества; 

З 8. требования к таре и упаковке; 

З 9. виды дефектов; причины их возникновения. 

18 

1 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества тканей, ковров и ковровых изделий. 

2 

2 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества швейных товаров. 

2 

3 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества трикотажных товаров. 

2 

4 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов, 

методы оценки качества, градации качества кожаной обуви. 

2 

5 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества резиной, полимерной и валяной обуви. 

2 

6 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества пушно-меховых и овчинно-шубных товаров. 

2 

7 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 2 
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причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества парфюмерных товаров. 

8 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества косметических товаров. 

2 

9 Маркировка, упаковка, требования к качеству, виды дефектов и 

причины их возникновения, методы оценки качества, градации 

качества галантерейных товаров. 

  

Практические занятия 

У 1. расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 

информационные знаки; 

У 2. выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки 

качества; 

У 3. определять их действительные значения и соответствие 

установленным требованиям; 

У 4. отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

У 5. проводить оценку качества различными методами 

(органолептически и инструментально); 

У 6. определять градации качества; 

У 7. оценивать качество тары и упаковки; 

У 8. диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

У 9. определять причины возникновения дефектов. 

18  

1 Практическое занятие № 2.20. Проведение экспертизы и 

оценки качества текстильных товаров: тканей. 

2 Практическое занятие № 2.21. Проведение экспертизы и 

оценки качества ковров и ковровых изделий. 

3 Практическое занятие № 2.22. Проведение экспертизы и 

оценки качества швейных товаров. 

4 Практическое занятие № 2.23. Проведение экспертизы и 

оценки качества трикотажных товаров. 

5 Практическое занятие № 2.24. Проведение экспертизы и 

оценки качества кожаной обуви. 

6 Практическое занятие № 2.25. Проведение экспертизы и 

оценки качества резиной, полимерной и валяной обуви. 

7 Практическое занятие № 2.26. Проведение экспертизы и 
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оценки качества пушно-меховых и овчинно-шубных товаров. 

8 Практическое занятие № 2.27. Проведение экспертизы и 

оценки качества парфюмерных  товаров. 

9 Практическое занятие № 2.27. Проведение экспертизы и 

оценки качества косметических товаров. 

10 Практическое занятие № 2.28. Проведение экспертизы и 

оценки качества галантерейных товаров. 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 2.5. «Оценка качества и экспертиза 

текстильных товаров»  

Контрольная работа № 2.6. «Оценка качества и экспертиза одежно-

обувных товаров 

4 

   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Оценка качества и основы  

экспертиза непродовольственных товаров 

1. Изучение маркировки и установления ее соответствия требованиям нормативных 

документов: 

- хозяйственных и культурно-бытовых товаров;  

- текстильных и одежно-обувных товаров. 

30 

Тематика курсовых работ  
1. Сравнительный анализ качества непродовольственных товаров однородной группы 

(подгруппы или  разных  видов,  или  разных  торговых  марок  одного  вида). 

2. Оценка качества непродовольственных товаров однородной группы (подгруппы или  

разных  видов,  или  разных  торговых  марок  одного  вида). 

3. Оценка соответствия маркировки непродовольственных товаров однородной группы 

(подгруппы или  разных  видов,  или  разных  торговых  марок  одного  вида) 

отечественного  или импортного производства требованиям стандартов. 

4. Оценка безопасности непродовольственных товаров однородной группы (подгруппы 

или  разных  видов,  или  разных  торговых  марок  одного  вида). 

5. Экспертиза и оценка качества непродовольственных товаров однородной группы 

(подгруппы или  разных  видов,  или  разных  торговых  марок  одного  вида). 

6. Идентификация непродовольственных товаров однородной группы (подгруппы или  

разных  видов,  или  разных  торговых  марок  одного  вида). 

7. Диагностика и анализ причин возникновения дефектов непродовольственных товаров 

однородной группы (подгруппы или  разных  видов,  или  разных  торговых  марок  

30 
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одного  вида).  

8. Анализ факторов, обеспечивающих качество, оценку качества непродовольственных товаров 

однородной группы или подгруппы определенного класса. 

Обязательная аудиторная нагрузка по курсовой работе 10 

Учебная практика  

Виды работ:  

ПО 1. Идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

ПО 2. Оценки качества товаров; 

ПО 3. Диагностирования дефектов; 

ПО 4. Участия в экспертизе товаров; 

У 1. Расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные знаки; 

У 2. Выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

У 3. Определять их действительные значения и соответствие установленным требованиям; 

У 4. Отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

У 5. Проводить оценку качества различными методами (органолептически и 

инструментально); 

У 6. Определять градации качества; 

У 7. Оценивать качество тары и упаковки; 

У 8. Диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

У 9. Определять причины возникновения дефектов 

36 

Производственная практика  

Виды работ: 

ПО 1. Идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

ПО 2. Оценки качества товаров;  

ПО 3. Диагностирования дефектов; 

ПО 4. Участия в экспертизе товаров; 

У 1. Расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные знаки; 

У 2. Выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

У 3. Определять их действительные значения и соответствие установленным требованиям; 

У 4. Отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

У 5. Проводить оценку качества различными методами (органолептически и 

инструментально); 

У 6. Определять градации качества; 

У 7. Оценивать качество тары и упаковки; 

У 8. Диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

36 
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У 9. Определять причины возникновения дефектов 

Всего 432 
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 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий: 

 Товароведения и экспертизы продовольственных товаров; 

 Товароведения и экспертизы непродовольственных товаров. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории Товароведения и 

экспертизы продовольственных товаров: 

 посадочные места обучающихся и преподавателя; 

 весы электронные; 

 химическая посуда; 

 химические реактивы; 

 овоскоп; 

 виноскоп; 

 микроскоп; 

 сборники практических работ; 

 нормативные документы в области стандартизации (ГОСТы); 

 сборники нормативных документов в области торговли. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 принтер. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории Товароведения и 

экспертизы непродовольственных товаров: 

 посадочные места обучающихся и преподавателя; 

 демонстрационный стол; 

 натуральные образцы непродовольственных товаров; 

 набор луп; 

 пинцеты-зажимы; 

 набор мягких метров; 

 набор ножниц; 

 комплекты учебно-наглядных пособий; 

 плакаты; 

 сборники практических работ; 

 нормативные документы в области стандартизации (ГОСТы); 

 сборники нормативных документов в области торговли. 

Технические средства обучения:  

 компьютер  

 принтер 
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 телевизор  

 видеоплейер  

 магнитола  Aiwa 

 фотоаппарат  

 флеш-карта  

 видеофильмы по дисциплине специализации 080402.02 Товароведение 

продовольственных товаров 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику.  

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- торговое оборудование. 

 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Федеральные законы и Постановления Правительства РФ: 

1. ФЗ «О  защите  прав  потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. (в ред. ФЗ 

от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ). 

2. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» / от 

30.03.1999 г. ФЗ-52 (с изменениями и дополнениями). 

 

Основные источники: 

1. Балаева, С.И. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаро – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012 

2. Шевченко, В.В. Товароведение  и экспертиза потребительских  товаров. - 

М.: Инфра — М, 2012 
 

Дополнительные источники: 

1. Неверов,  А.Н.,  Чалых,  Т.И.  и  др.  Товароведение  и  организация  

торговли  непродовольственными  товарами – М.:  ПрофОбрИздат,  2004 

2. Чепурной, И.П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров. - М.: Дашков 

и К, 2007 

3. Каленик Т.К., Федянина Л.Н., Танашкина Т.В. товароведение и экспертиза 

пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных 

источников. – Ростов-на-Дону.: ИЦ «МарТ», 2010; 
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4. Колобов С.В., Памбухчиянц О.В. Товароведение и экспертиза плодов и 

овощей. - М.: Дашков и К, 2010; 

5. Поздняковский, В.М. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных 

объектов водного промысла. - Сибирское университетское издательство, 

2007 

6. Поздняковский, В.М., Плотникова Т.В. Экспертиза свежих плодов и овощей. 

- Сибирское университетское издательство, 2007 

7. Романов, А.С. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров. - 

М. Дашков и К, 2008 

8. Вилкова, С.А. Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических 

товаров. - М.: Деловая литература, 2000 

9. Чечик, А.М. Товароведение и экспертиза товаров культурно-бытового 

назначения. - М.: Дашков и К. 2010 

10. Дзахмишева, И.Ш., Балаева, С.И. Товароведение и экспертиза швейных, 

трикотажных и текстильных товаров. – М.: Дашков и К, 2010 

11. Балаева, С.И. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров». - 

М.: Дашков и К. 2009 

12. Теплов,  В.И. Коммерческое товароведение. - М.: Дашков и К, 2009 

13. Моисеенко, Н.С. Товароведение непродовольственных товаров. – 

Ростовн/Д.: Феникс, 2009 

14. Голубенко, О.А. Товароведение непродовольственных товаров. – М.: Инфра 

– М, 2007 

 

Периодические издания:  
Журналы: 

- «Современная торговля»; 

- «Спрос»; 

- «Тара  и  упаковка»; 

- «Кожевенная и обувная промышленность»; 

- «Текстильная промышленность»; 

- «Товаровед продовольственных товаров»; 

- «Кондитерское производство»; 

- «Пищевая промышленность»; 

- «Пищевые ингредиенты»; 

- «Стандарты и качество» 

Газеты: 

- «Торговая газета»; 

- «Российская  торговля» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Википедия (термины и определения)  

http://wikipedia.ru  

2. Каталог нормативных документов в области торговли 

http://www.znaytovar.ru 

3. Центр нормативно-технической документации 

http://www.znaytovar.ru/
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www.ingene.ru 

 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Основными технологиями обучения по модулю ПМ 02. Организация и 

проведение экспертизы и оценки качества товаров являются: личносто-

ориентированные, направленные на развитие личности -  технология 

критического мышления; деятельностные, ориентированные на овладение 

способами профессиональной и учебной деятельности – кейс-стадии, 

моделирование профессиональной деятельности; информационно-

коммуникационные, позволяющие овладеть методами сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально-

ориентированных информационных системах – 1С: Предприятие 8. Управление 

торговыми операциями. 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной 

практикам (по профилю специальности)  по профессиональному модулю ПМ 

02. Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров является 

наличие у обучающегося документально оформленного медицинского 

заключения о соответствии состояния здоровья условиям работы в данной 

профессиональной области при успешном освоение теоретического материала, 

умений и навыков междисциплинарного курса данного модуля.  

Учебная и производственная практики (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессионального модуля и реализуется концентрированно. 

Учебная и производственная практики проводятся в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам учебной производственной практик проводится 

с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций — баз практики.  

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу «Оценка качества товаров  и основы 

экспертизы»:  наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого профессионального модуля 

Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров и 

специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров», опыт деятельности в торговых организациях. Преподаватели должны 

проходить стажировку в торговых организациях не реже 1 раза в 3 года, 

повышать квалификацию не реже 1 раз в 5 лет. 

http://www.ingene.ru/
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: руководство практикой осуществляют преподаватели, 

работающие в модуле.  
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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 

ПК 2.1. Идентифицировать 

товары по ассортиментной 

принадлежности. 

Знает виды, формы и 

средства информации о 

товарах 

Входной: тестирование  

 

Текущий: тестирование; 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

практического занятия; 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 

Тематический: экспертная 

оценка результатов 

выполнения контрольной 

работы 

 

Рубежный: 

дифференцированный зачет 

(экспертная оценка) 

 

Итоговый: 

квалификационный экзамен 

(экспертная оценка) 

Знает правила маркировки 

товаров 

Знает факторы, 

обеспечивающие качество, 

оценку качества 

Умеет расшифровывать 

маркировку товара и 

входящие в ее состав 

информационные знаки 

Готов идентифицировать 

товары однородных групп 

определенного класса 

ПК 2.2. Организовывать и 

проводить оценку качества 

товаров. 

Знает правила отбора проб и 

выборок из товарных партий 

Входной: тестирование  

 

Текущий: тестирование; 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

практического занятия; 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 

Тематический: экспертная 

оценка результатов 

выполнения контрольной 

работы 

 

Рубежный: 

дифференцированный зачет 

(экспертная оценка) 

  

Итоговый: 

квалификационный экзамен 

(экспертная оценка) 

Знает требования 

действующих стандартов к 

качеству товаров 

однородных групп 

определенного класса 

Знает органолептические и 

инструментальные методы 

оценки качества 

Знает градации качества 

Знает требования к таре и 

упаковке 

Знает виды дефектов; 

причины их возникновения 

Умеет выбирать 

номенклатуру показателей, 

необходимых для оценки 

качества 

Умеет определять их 

действительные значения и 

соответствие установленным 
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требованиям 

Умеет отбирать пробы и 

выборки из товарных партий 

Умеет проводить оценку 

качества различными 

методами (органолептически 

и инструментально) 

Умеет определять градации 

качества 

Умеет оценивать качество 

тары и упаковки 

Умеет диагностировать 

дефекты товаров по внешним 

признакам 

Умеет определять причины 

возникновения дефектов 

Готов оценивать качество 
товаров; 
диагностировать дефекты 

ПК 2.3. Выполнять задания 

эксперта более высокой 

квалификации при 

проведении товароведной 

экспертизы. 

Знает виды, формы и 

средства информации о 

товарах 

Входной: тестирование  

Текущий: тестирование; 

экспертная оценка  

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 

Рубежный: 

дифференцированный зачет 

(экспертная оценка) 

  

Итоговый: 

квалификационный экзамен 

(экспертная оценка) 

Знает факторы, 

обеспечивающие качество, 

оценку качества  

Знает правила маркировки 

товаров 

Знает правила отбора проб и 

выборок из товарных партий 

Знает требования 

действующих стандартов к 

качеству товаров 

однородных групп 

определенного класса 

Знает органолептические и 

инструментальные методы 

оценки качества 

Знает градации качества 

Знает требования к таре и 

упаковке; 

Знает виды дефектов; 

причины их возникновения 

Умеет расшифровывать 

маркировку товара и 

входящие в ее состав 

информационные знаки 

Умеет выбирать 

номенклатуру показателей, 

необходимых для оценки 

качества;  
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Умеет определять их 

действительные значения и 

соответствие установленным 

требованиям 

Умеет отбирать пробы и 

выборки из товарных партий  

Проводить оценку качества 

различными методами 

(органолептически и 

инструментально); 

Умеет определять градации 

качества 

Умеет оценивать качество 

тары и упаковки; 

Умеет диагностировать 

дефекты товаров по внешним 

признакам 

Умеет определять причины 

возникновения дефектов 

Готов идентифицировать 

товары однородных групп 

определенного класса 

Готов оценивать качество 
товаров; 
диагностировать дефекты 

Готов участвовать в 

экспертизе товаров 

 

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 и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 ориентация в 

специфических 

вопросах, связанных с 

общественным 

питанием; 

 демонстрация 

интереса к будущей 

специальности; 

 демонстрация 

исполнительности и 

ответственности к 

порученному делу; 

 результативность 

участия в 

профессионально-

Входной: тестирование 

 

Текущий: тестирование, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

Портфолио  
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значимых 

мероприятиях 

(олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

конференциях, 

проектах); 

 результативность 

участия  

 в исследовательской 

работе 

 трудоустройство по 

полученной 

специальности 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качеств 

 планирование 

деятельности по 

решению задания в 

рамках заданных 

технологий; 

 выбор и обоснование 

цели, технологии, 

ресурсов, метода и 

способов решения 

профессиональных 

задач в соответствии 

с предъявляемыми 

требованиями  

Текущий: оценка 

практических работ, оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: экспертная 

оценка 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 осуществление 

текущего контроля 

своей деятельности по 

заданному алгоритму; 

 самоанализ на 

основании 

достигнутых 

результатов; 

 аргументированность 

действий при 

принятии решения; 

 обоснованность 

принятия решения в 

нестандартных 

ситуациях, 

возникающих в 

торговых 

предприятиях на 

основании 

действующего 

законодательства 

Текущий: оценка 

практических работ, оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: экспертная 

оценка 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

 результативный поиск 

необходимой 

информации и ее 

Текущий: оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

использование для 

отбора оптимальных 

методов решения 

профессиональных 

задач;  

 использование 

различных 

источников, включая 

электронные 

 самостоятельный 

поиск источника 

информации по 

заданному вопросу, с 

поисковыми 

системами интернет. 

 

Итоговый: экспертная 

оценка 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 выполнение 

профессиональных 

задач с 

использованием 

программного 

обеспечения; 

 создание презентаций; 

 использование 

информационных 

ресурсов для поиска и 

хранения 

информации. 

Текущий: оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: экспертная 

оценка 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 участие в групповом 

обсуждении; 

 ответы на вопросы по 

заданной теме, 

используя 

аргументацию, 

оценочные средства; 

 сравнительная оценка 

идей, высказанных 

участниками группы 

по заданному вопросу, 

теме; 

 демонстрация 

коммуникативных 

способностей в ходе 

обучения на практике; 

 владение способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

коллективе; 

 соблюдение 

принципов 

профессиональной 

этики и корректное 

Текущий: оценка 

практических работ 

 

Итоговый: экспертный лист 

(практика)  
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общение в ходе 

обучения и 

прохождения 

практики с 

преподавателями, 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в команде; 

 участие в обсуждении 

предложенного 

вопроса, темы, 

распределение ролей, 

предложение разных 

способов выполнения 

задания; 

 выполнение 

руководящих ролей 

при решении 

ситуационных задач; 

 предъявление 

результатов работы; 

 проявление 

ответственности за 

работу членов 

команды  и конечный 

результат 

Текущий: оценка 

практических работ 

 

Итоговый: экспертный лист 

(практика) 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 называет трудности, с 

которыми столкнулся 

при выполнении 

задания, предлагает 

пути их преодоления 

в дальнейшей 

деятельности; 

 указывает «точки 

успеха» и «точки 

роста», причины 

успехов и неудач в 

деятельности; 

 анализ 

(формулировка) 

запроса на 

внутренние ресурсы 

(знания, умения, 

навыки, способы 

деятельности, 

ценности) для 

решения 

профессиональных 

задач; 

Текущий: оценка 

практических работ, оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: портфолио  
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 анализ собственных 

мотивов и внешней 

ситуации при 

принятии решений, 

касающихся своего 

продвижения; 

 участие в работе 

лабораторий и 

кружка, конкурсах и 

олимпиадах 

профессиональной 

направленности 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

товароведения и 

экспертизы качества 

товаров; 

 использование новых 

технологий при 

управлении 

товарными запасами и 

потоками 

Текущий: оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: портфолио  

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 анализ возможностей 

использования 

профессиональных 

знаний для 

исполнения воинской 

обязанности; 

 демонстрация 

дисциплинированност

и и исполнительности 

при выполнении 

самостоятельной 

работы, практических 

занятий; 

 участие в 

соревнованиях, 

спартакиадах, 

конкурсах, 

олимпиадах  

Текущий: результаты 

учебных сборов,оценка 

практических работ, оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: портфолио 
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Приложение 1 
 

Образовательный результат и профессиональное содержание, 

структурированные для  рабочих программ по уровням освоения  

(согласно структуры ФГОС)  
 

ПК ЗНАТЬ УМЕТЬ ИМЕТЬ 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ОПЫТ 

ПК 2.1. 

Идентифицировать 

товары по 

ассортиментной 

принадлежности 

З 1. Виды, формы и 

средства информации о 

товарах; 

З 2. Правила маркировки 

товаров; 

З 4. Факторы, 

обеспечивающие 

качество, оценку 

качества. 

У 1. Расшифровывать 

маркировку товара и 

входящие в ее состав 

информационные знаки. 

 

ПО 1. Идентификации 
товаров однородных 
групп определенного 
класса. 

 

ПК 2.2. 

Организовывать и 

проводить оценку 

качества товаров 

З 3. Правила отбора проб 

и выборок из товарных 

партий; 

З 5. Требования 

действующих стандартов 

к качеству товаров 

однородных групп 

определенного класса; 

З 6. Органолептические 

и инструментальные 

методы оценки качества; 

З 7. Градации качества; 

З 8. Требования к таре и 

упаковке; 

З 9. Виды дефектов; 

причины их 

возникновения. 

 

У 2. Выбирать 

номенклатуру 

показателей, 

необходимых для оценки 

качества; 

У 3. Определять их 

действительные 

значения и соответствие 

установленным 

требованиям; 

У 4. Отбирать пробы и 

выборки из товарных 

партий; 

У 5. Проводить оценку 

качества различными 

методами 

(органолептически и 

инструментально); 

У 6. Определять 

градации качества; 

У 7. Оценивать качество 

тары и упаковки; 

У 8. Диагностировать 

дефекты товаров по 

внешним признакам; 

У 9. Определять 

причины возникновения 

дефектов. 

ПО 2. Оценки качества 
товаров; 
диагностирования 
дефектов. 
 

ПК 2.3. Выполнять 

задания эксперта 

более высокой 

квалификации при 

проведении 

товароведной 

экспертизы 

З 1. Виды, формы и 

средства информации о 

товарах; 

З 2. Правила маркировки 

товаров; 

З 3. Правила отбора проб 

и выборок из товарных 

партий; 

З 4. Факторы, 

обеспечивающие 

У 1. Расшифровывать 

маркировку товара и 

входящие в ее состав 

информационные знаки; 

У 2. Выбирать 

номенклатуру 

показателей, 

необходимых для оценки 

качества; 

У 3. Определять их 

ПО 3. Участия в 
экспертизе товаров. 
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качество, оценку 

качества; 

З 5. Требования 

действующих стандартов 

к качеству товаров 

однородных групп 

определенного класса; 

З 6. Органолептические 

и инструментальные 

методы оценки качества; 

З 7. Градации качества; 

З 8. Требования к таре и 

упаковке; 

З 9. Виды дефектов; 

причины их 

возникновения. 

 

действительные 

значения и соответствие 

установленным 

требованиям; 

У 4. Отбирать пробы и 

выборки из товарных 

партий; 

У 5. Проводить оценку 

качества различными 

методами 

(органолептически и 

инструментально); 

У 6. Определять 

градации качества; 

У 7. Оценивать качество 

тары и упаковки; 

У 8. Диагностировать 

дефекты товаров по 

внешним признакам; 

У 9. Определять 

причины возникновения 

дефектов. 
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