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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) 

- является частью основной профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

«Коммерция» (в лесной отрасли) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохранности товаров» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3. 1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

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

предупреждению или списанию. 

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

установленными требованиями. 

ПК 3. 4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3. 5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3. 6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3. 7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 
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ПК 3. 8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации 

товароведов и менеджеров. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3 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 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

 

1.2.  Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

Целью овладения ПМ 03 является усвоение теоретических знаний в области 

управления ассортиментом, оценки качества и обеспечения сохраняемости 
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товаров, приобретения умений применять эти знания в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность, и формирование компетенций. 

Задачи профессионального модуля: 

 усвоение основных понятий; основополагающих товароведных 

характеристик; 

 изучение классификаций ассортимента, свойств и показателей, управление 

ассортиментом; 

 рассмотрение номенклатуры потребительских свойств, этапов оценки 

качества, градаций качества и дефектов; 

 изучение факторов, формирующих и сохраняющих качество, условия и 

сроки хранения;  

 товарных потерь, их видов, разновидностей и порядка списания; 

 изучение классификации ассортимента, товароведных характеристик 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

 приобретение умений применять методы товароведения, формировать 

ассортимент, оценивать качество товаров, идентифицировать их, 

рассчитывать и списывать товарные потери. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 определения показателей ассортимента; 

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

 оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

 установления градаций качества; 

 расшифровки маркировки; 

 контроля режима и сроков хранения товаров; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения; 

уметь: 
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 применять методы товароведения; 

 формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

 оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

 рассчитывать товарные потери и списывать их; 

 идентифицировать товары; 

 соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, 

санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

знать: 

 теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, 

принципы, функции, методы, основополагающие товароведные 

характеристики и факторы, влияющие на них; 

 виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

 классификацию ассортимента, товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп, 

оценку их качества, маркировку; 

 условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно- 

эпидемиологические требования к ним; 

 особенности товароведения продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего - 702 часов, в том числе: 

объём работы во взаимодействии обучающегося - 615 часов, включая: 

другие виды учебных занятий - 408 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 204 часов; 

практическая подготовка - 346 часов; 

учебной практики - 54 часа; 

производственной практики - 36 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом  освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности. Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров, в том 

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

 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ПК3. 1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

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

предупреждению или списанию. 

ПК 3. 3 Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3. 4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, 

определять градации качества. 

ПК 3. 5 Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3. 6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3. 7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3. 8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

 

Личностные результаты 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код ЛР 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником своей страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
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определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 
В том 

числе 

практи 

ческая 

подгото 

вка 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Работа обучающегося во 

взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельна я 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Произв 

одст 

венная, 

часов 
Другие 
виды 

учебных 
занятий 

в т.ч. 

практиче 

ские 

занятия, 

часов 

вт.ч., 

курсова я 

работа 

(проект) , 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова я 

работа 

(проект) , 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3. 1-3. 

8 

ПМ 03 Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечения 

сохраняемости товаров 

702 346 408 256  204    

МДК 03.01. 

Теоретические основы 

товароведения 

144 48 96 48  48    

МДК 03.02. 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

468 208 312 208  156    

ПК 3. 1-3. 

8 

Учебная практика 54 54      54  

Производственная практика, 

часов 

36 36       36 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала. Лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которой 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

ПМ 03 УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАНЯЕМОСТИ 

ТОВАРОВ 

МДК 03. 01. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 96  

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 

26 

Тема 1.1. Товароведение: 

цели, задачи, субъекты, 

методы товароведения 

 

   

Занятие №1  

2 

ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

ЛР 1-4, 13-15 

Содержание учебного материала: 

Основные понятия, термины и определения в области товароведения. 

Общие закономерности формирования и проявления потребительной 

стоимости. 

Основные категории товароведения. 

 

Тема 1. 2. 

Основополагающие 

характеристики товара и 

общая классификация 

потребительских товаров 

 6  

Занятие №2 2 

 

ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

ЛР 1-4, 13-15 

Содержание учебного материала: 

Признаки товара. 

Товароведные характеристики товара: ассортиментная, качественная, 

количественная и стоимостная. 

Общая классификация товаров: система классификации, признаки 
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классификации. Иерархический и фасетный метод классификации. 

 

Занятие №3-4 Практическое занятие №1 

 

   

4 

ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

ЛР 1-4, 13-15 
Составление таблицы классификационных группировок отдельных 

групп товаров. 

Составление иерархической классификации товаров для спорта и 

активного отдыха. 

Составление фасетной классификации по пяти признакам, наиболее 

важным для формирования торгового ассортимента. 

Определение признаков, по которым выделены классификационные 

группировки товаров. 

Практическая подготовка:  

Знание правил и методов построения классификационных систем. 

 

Тема 1.3. 

Классификация и 

кодирование товаров  

 6  

Занятие №5 2 

 

ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

ЛР 1-4, 13-15 

Содержание учебного материала: 

Торгово-товароведная система классификации.  

Кодирование товаров. Методы кодирования.  

Общегосударственные классификаторы. 

Общероссийский классификатор продукции (ОКП). Цели применения 

классификатора ОКП. Структура кода. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 

Цели применения классификатора ТН ВЭД. Структура кода. 

 

 

Занятие №6-7 Практическое занятие №2 4 

 

Формирование трехступенчатой классификации товаров по 
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«Потребительским комплексам». 

Анализ структуры общероссийских и отраслевых классификаторов. 

Анализ номенклатуры и кодов товаров. 

Практическая подготовка: 

 Знание особенности построения классификационной системы 

потребительских товаров. Умение работать с массивами данных по их 

упорядочению методами логического анализа. 

 

 Занятие № 8 Практическое занятие №3  

 

  

 Контрольная работа по разделу 1 

 

2  

                                               РАЗДЕЛ 2. ТОВАРОВЕДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРОВ 

 

36  

Тема 2.1. Ассортимент 

товаров 

 8  

Занятие №9-10  

 

4 

ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

ЛР 1-4, 13-15 

Содержание учебного материала: 

Ассортимент товаров: основные понятия, виды и показатели. 

Торговый ассортимент. Промышленный ассортимент. 

Структура ассортимента. 

Ассортимент товаров: основы управления. 

Практическая подготовка: 

 Знание основных видов, показателей и факторов, формирующих 

ассортимент и управляющих им. 

 

Занятие №11-12 Практическое занятие №4 4  

 

Расчет коэффициентов широты, полноты и устойчивости ассортимента. 

Оценка соответствия структуры ассортимента потребительским 

предпочтениям.  
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Практическая подготовка: 

 Владение методами оценки ассортимента. 

 

 

 

Занятие № 13 Практическое занятие № 5 

 

  

 Контрольная работа по разделу 2 2  

Тема 2. 2. Состав, структура, 

строение и свойства 

материалов и изделий 

 

 

 

 10  

Занятие №14-15 4 

 

ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

ЛР 1-4, 13-15 

Содержание учебного материала: 

Химический состав и структура материалов и изделий. 

Свойство товара.  

Химический состав продовольственных товаров. 

Материалы изготовления непродовольственных товаров. 

Металлические материалы. Неметаллические материалы. 

Характеристика основных свойств сырья, материалов и изделий. 

Химические, физические, механические свойства. Усталость 

материалов. Износ. Сорбционные свойства. 

Занятие №16-17 Практическое занятие №6 4  

Обобщение сведений «Химический состав продовольственных 

товаров» -составление таблицы. 

Составление иерархической классификации материалов, используемых 

при производстве непродовольственных товаров. 

Практическая подготовка: 

Знание строения структуры, свойства материалов, используемых для 

непродовольственных товаров. 

 Знание состава и основных свойств продовольственных товаров. 

Умение определять назначение основных видов сырья и материалов. 
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РАЗДЕЛ 3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ТОВАРОВ 

Тема 3.1. Общие понятия и 

классификация 

потребительских свойств 

Занятие №18-19 8  

4 ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

ЛР 1-4, 13-15 

Содержание учебного материала: 

Общие понятия и классификация потребительских свойств. 

Характеристика номенклатуры потребительских свойств и показателей 

качества товаров.  

Надежность товаров. Эргономические свойства товаров. Эстетические 

свойства товаров. Экономичность товаров. 

Виды нормативных документов, устанавливающих требования к 

качеству потребительских товаров. 

 

 Занятие №20-21 Практическое занятие №7  

 

 

 

4 

 

 

 

 Анализ номенклатуры показателей качества, предусмотренных 

стандартами. 

Составление типовой номенклатуры потребительских свойств 

непродовольственных товаров. 

Практическая подготовка: 

Знание общих понятий, классификации и номенклатуры 

потребительских свойств продовольственных и непродовольственных 

товаров.  

Умение формировать развернутую номенклатуру потребительских 

свойств товаров. 

 

 

 

 

 

 8 
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Тема 3.2. Безопасность 

товаров 

Занятие №22  

 

 

2 

ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

ЛР 1-4, 13-15 

Содержание учебного материала: 

Безопасность товаров: общее понятие. 

Классы опасности веществ. 

 

Занятие №23-25   

Содержание учебного материала:   

Характеристика видов опасности и показателей безопасности товаров: 

Химическая безопасность товаров. Биологическая безопасность 

товаров. Механическая безопасность товаров. Электрическая 

безопасность товаров. Электромагнитная безопасность. Радиационная 

безопасность товаров. Термическая и пожарная безопасность товаров. 

Информационная и экологическая безопасность товаров. 

 

6  

Занятие26   

Содержание учебного материала:   

Законодательные требования в отношении безопасности товаров 

 

2  

Занятие №27- 29 Практическое занятие №8  

 

 

2 

2 

2 

ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

ЛР 1-4, 13-15 

Систематизация видов опасных явлений, возникающих при 

эксплуатации и потреблении товаров. 

Составление характеристики видов опасных товаров. 

Определение вида безопасности и установление показателя 

допустимого уровня безопасности. 

Практическая подготовка:  

Знание показателей безопасности товаров, законодательных 

требований в отношении безопасности товаров. 

Умение формировать развернутую номенклатуру свойств и 

показателей безопасности товаров. 

Владение навыками определения рисков и показателей безопасности 
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товаров. 

 

 

 

Тема 3.3. Методы 

определения качества 

товаров 

 

 

 

 

Занятие №30-31 

 

10 

 

 

      

 

     4 

ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

ЛР 1-4, 13-15 

Содержание учебного материала: 

Органолептические методы определения качества товара. 

Измерительные методы определения качества товара. 

Расчетные методы определения качества товара. 

Экспертные методы определения качества товара. 

Регистрационные методы определения качества товара. 

Социологический метод определения качества товара. 

Бальная оценка при определении качества товара. 

Практическая подготовка:  

Знание основных методов определения показателей качества и правила 

их применения.  

Знание физической сущности методов, особенностей их применения и 

взаимозаменяемости. 

 

 

Занятие №32-33 Практическое занятие №9  

 

     4 

 

Органолептическое определение показателей воды. 

Расчет показателей качества товаров. 

Практическая подготовка: 

 Владение навыками определения показателей качества товаров. 

Оценка эффективности методов определения качества товара. 

 

Тема 3.4.Оценка качества 

товаров 

Занятие №34   

Содержание учебного материала:   

 Цели, задачи, область применения и сущность метода и методики 2  
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оценки качества товаров. 

 

 Занятие №35 Практическое занятие №10 

 

  

 Контрольная работа по разделу 3 

 
2  

   

 

Тема4.1.  Количественные 

характеристики товаров и 

товарных партий 

Занятие №36   

Содержание учебного материала: 2  

Основные понятия, термины и определения количественных 

характеристик товаров и товарных партий. 

Конкретные количественные характеристики: партия товара, масса 

товара, длина, объем, объемная масса. 

  

              

                             РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ 

  

Тема 4.1.. Факторы, 

определяющие качество 

товаров. 

 6  

Занятие №37-38 4 

 

ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

ЛР 1-4, 13-15 

Содержание учебного материала: 

Факторы, формирующие качество товаров. Сырье, материалы, 

химический состав и рецептура товаров. 

 Конструкция и принцип работы товаров. Процесс производства 

товаров. 

Факторы, сохраняющие качество товаров. Упаковка товаров. Хранение 

товаров. 

Практическая подготовка: 

 Знание основных факторов, определяющих качество товара. 

Владение навыками анализа влияния сырья и материалов, конструкции, 

технологии производства, упаковки и хранения на качество товаров.  

Занятие №39Практическое занятие №11 
 

 

 

2 

ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 Характеристика основных видов тары и потребительской упаковки 
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непродовольственных и продовольственных товаров. Оформление 

таблицы. 

Практическая подготовка:  

Умение анализировать основные факторы и устанавливать 

закономерности, определяющие качество товара. 

 

Тема 4.2. Товарные потери  6  

Занятие №40 2 ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

ЛР 1-4, 13-15 

Содержание учебного материала: 

Товарные потери: основные понятия. Виды и разновидности потерь, 

причины их возникновения. 

Занятие № 41-42  Практическое занятие №12  

      4  

 Решение ситуационных задач по расчету количественных потерь. 

Практическая подготовка: 

 Владение навыками выявления товарных потерь и методами 

установления естественной убыли.  

  

Тема 4.3. Товарная 

информация: виды, формы, 

средства, требования, 

правовая база. 

Занятие №43-45 

 
16  

Содержание учебного материала:  

2 

2 

2 

ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 
Маркировка товаров. Штриховое кодирование товаров. 

Информационные знаки. Информация для потребителя и 

эксплуатационные документы. Информация для потребителей в 

рекламе товаров. 

Занятие №46-47 Практическое занятие №11 4 ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 Решение ситуационных задач по теме: «Информационные знаки» 

Практическая подготовка: 

 Знание видов, форм и средств товарной информации, назначения 

основных видов товарной информации. 

Умение читать товарные знаки и сведения, заложенные в маркировке 



21 
 

изделий. 

 

 

 Занятие №46-47 Практическое занятие №11 4  

 Занятие 48  ПрактическоеКонтрольная работа по разделу 3 2  

   

МДК 03.01 «Теоретические основы товароведения»           Экзамен    
Учебная практика  

Виды работ: 

применение методов товароведения; 

формирование и анализ торгового (или промышленного) ассортимента; 

оценка качества товаров и установление их градации 

качества; 

расчет товарных потерь и разработка мероприятий по их снижению и предупреждению; 

идентификация товаров; 

контроль соблюдения оптимальных условий и сроков хранения и транспортирования товаров, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

расшифровка маркировки товаров 

54  

Производственная практика 

Виды работ  

 Распознавание товаров по ассортиментной принадлежности.  

 Приемка товаров по количеству. Расшифровка маркировки. 

 Приемка товаров по качеству. Определение номенклатуры  показателей качества товаров. 

 Оценка качества товаров на рабочем месте продавца или в торговом зале 

 Контролирование режима и сроков хранения.  

 Реализация мероприятий по предупреждению или снижению товарных потерь. 

36  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА по 

МДК 03.01 «Теоретические основы товароведения» 

  

Наименование  

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 48 ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

Введение 

Тема 1. 1 Предмет, цели, 

Рассмотрите принципы товароведения. Проиллюстрируйте их 

примерами. Постройте схему разделов товароведения. Рассмотрите 

3  

3  
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задачи, принципы 

товароведения 

 

состояние и перспективы развития потребительского рынка России. 

 Разработайте схему общей классификации продовольственных 

товаров. 

 Разработайте схему общей классификации непродовольственных 

товаров. 

Тема 1. 2. Объекты 

товароведения 

 

Составьте схему классификации методов товароведения. 

 Укажите преимущества  недостатки органолептических и 

измерительных методов. 

3 ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

Тема 1.3. 

Методы товароведения 

 

  Сравните разновидности метода кодирования: общность и различия 

понятий, достоинств и недостатков.  Изучите понятие, назначение, 

классификацию и структуру общероссийских классификаторов 

3 ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

Тема 1.4. Классификация и 

кодирование товаров 

Сравните иерархический и фасетный методы: общность и разницу 

понятий, структуры, достоинств и недостатков. 

 Дайте определение понятия «кодирование товаров».  Разберите 

структуру кода. Приведите пример кода (можно штрих-кода на 

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

4 ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

Тема 2. 1. Ассортимент 

товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рассмотрите свойства и показатели ассортимента, их 

применимость для анализа ассортиментной политики организации. 

 Соберите данные полноты, устойчивости и степени обновления 

ассортимента товаров определенной подгруппы (по заданию 

преподавателя) в любых 3-х магазинах и проанализируйте его 

рациональность. 

  Рассмотрите факторы, влияющие на формирование ассортимента. 

  Изучите вопросы управления ассортиментом. 

  Проанализируйте рациональность ассортимента торговой 

организации, в которой Вы проходили учебную практику или 

работаете. 

3 ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

ЛР 1-4, 13-15 

Тема 2. 2. Качество товаров 

 

 

Рассмотрите номенклатуру потребительских свойств. Дайте 

характеристику групп и подгрупп свойств. 

Выявите критерии выбора потребительских свойств и показателей из 

номенклатуры. 

4  
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Разработайте схему номенклатуры потребительских свойств 

товаров. 

 Укажите нормативные документы, устанавливающие требования к 

качеству потребительских товаров. 

Тема 2. 3. Оценка качества 

товаров 

 

 

  Разработайте схему градаций качества товаров. 

 Дайте характеристику основных градаций качества по 

соответствию и несоответствию. 

 Выявите принципы деления товаров на сорта и причины 

пересортицы. 

  Дайте понятие «дефекты товаров» и составьте схему их 

классификации. 

  Изучите порядок проведения диагностики товаров. 

  Изучите права потребителей и ответственность продавца за 

умышленную и неумышленную пересортицу товаров и реализацию 

дефектной продукции. 

3 ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

Тема 2. 4. Количественная 

характеристика товаров 

 

Рассмотрите классификацию товаров по признаку их однородности 

или неоднородности. 

  Разберите размерные характеристики товаров. 

3 ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

Тема 3. 1. Технологический 

цикл товародвижения 

 

 

 

 

 Изучите правила проведения выборочного контроля и отбора проб. 

 Дайте понятие о приемочном и браковочном числе. 

Рассчитайте размер объединенной пробы при поступлении в магазин: 

картофеля в мешках вместимостью 25 кг, общий объем товарной 

партии - 2 т.; яблок в картонных коробках вместимостью - 20 кг, 

общий объем товарной партии - 2 т. 

4 ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

Тема 3. 2. Формирование и 

сохранение качества и 

количества товаров 

 

 

Рассмотрите факторы, формирующие качество товаров. 

Рассмотрите факторы, сохраняющие качество товаров. 

Разберите понятие и функции упаковки товаров, требования к ней. 

 Разработайте схему классификации упаковки и сравните разные её 

виды по эффективности 

4 ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

ЛР 1-4, 13-15 

Тема 3. 3. Хранение товаров 

 

Составьте перечень профилактических и текущих мероприятий по 

соблюдению оптимального санитарно-гигиенического режима. 

4  
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 Сравните разные методы размещения по эффективности. 

Разработайте схему классификации товаров по срокам годности и 

эксплуатации. 

Дайте характеристику разных сроков сохраняемости товаров. 

Укажите порядок проведения контроля за соблюдением условий и 

сроков хранения 

Тема 3. 4. Товарные потери 

 

 

Изучите порядок списания потерь. Разработайте комплекс 

мероприятий по предупреждению и снижению потерь. Укажите 

народнохозяйственное значение мероприятий по сокращению потерь 

4 ОК 1-4, 

ОК 6,7,12 

ПК 3.1-3.8 

 Всего 

В  том числе: 

Другие виды учебных занятий 

Практическая подготовка  

Учебная практика 

Производственная практика 

144 

 

96 

48 

54 

36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов Товароведения, товарной информации и упаковки товаров; 

лабораторий Товароведения продовольственных товаров и Товароведения 

непродовольственных товаров. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 стенды, компьютеры. 

Технические средства обучения: 

 • проектор, кинофильмы, информационный фонд стандартов, ТУ, 

технические документы (сертификаты соответствия, декларации соответствия, 

• товаросопроводительные документы: накладные, эксплуатационные 

документов и др) 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 лабораторное оборудование (титровальные установки, технохимические 

весы, рефракторы, ареометр, лактодепситометр и др. ) и реактивы. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

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

торгово- технологическое оборудование в соответствии со специализацией 

торговой организации. 

 

4. 2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
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Нормативные документы: 

1. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Учебники: 

1. С.Л. Калачев теоретические основы товароведения и экспертизы: 

учебник для среднего профессионального образования / С.Л. Калачев. 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

 

Дополнительные источники: 

1. Микулович Л.С. – Товароведение продовольственных товаров: 

учебник Минск «Высшая школа» 2014, ЭБС «Лань»(электр.). 

2. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, М.: «Академия», 2016. 

3. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий.- М.: 

«Академия», 2014. 

4. Тимофеева В.А. – Товароведение продовольственных товаров: 

учебник.- Ростов-на-Дону, «Феникс», 2013 

5. Дубцов Г.Г. – Товароведение продовольственных товаров: учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования – 5 изд., 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2014-336с. 

6. Ильина М.Г. Товароведение непродовольственных товаров. М.: 

«Академия», 2016. 

7.  Куликова Н.Р. – Основы товароведения.: учебное пособие, Голубенко 

О.А., Новопавковская В.П., Носова Т.С..- М: ИНФРА – М, 2013.. 

8. Страхова С.А. - Теоретические основы товароведения и экспертизы 

(тесты): учебное пособие.:СПб: «Лань», 2014. 

 

Для поиска рекомендованной литературы можно использовать 

Образовательные ресурсы 

Интернета по адресу www.fin-izdat.ru, www.action-press.ru. 

 

http://www.action-press.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной 

(вечерней) форме получения образования составляет 16 академических часов в 

неделю. 

Организация учебной и производственной практики осуществляется 

образовательным учреждением в сроки, установленные рабочим учебным 

планом. Практику (учебную и производственную) студенты проходят в 

предприятиях розничной и оптовой торговли, а также в отделах сбыта 

производственных организаций или в сфере услуг. 

Практика является обязательным разделом ПМ 03. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 
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Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Учебные дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению 

данного профессионального модуля: «Стандартизация, метрология и 

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

4. 4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие ВПО по 

специальности «Товароведение и экспертиза товаров». Желательно наличие 

опыта работы в торговых организациях.  
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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 

     Участвовать в 

формировании ассортимента 

в соответствии с 

ассортиментной политикой 

организации. определять 

номенк- латуру показателей 

качества товаров. 

Показатели ассортимента: 

широта, полнота, глубина, 

устойчивость, рациональность 

Оценка 

правильности 

выполнения 

практической 

работы по анализу 

ассортиментной 

политики 

Текущий контроль 

по тестам 

Рассчитывать товарные 

потери и реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию 

Показатели естественной убыли, 

предреализационных товарных 

потерь (решение ситуационных 

задач) 

Оценка 

правильности 

решения 

ситуационных 

задач. 

Текущий контроль 

по тестам 

Оценивать и 

расшифровывать маркировку 

в соответствии с 

установленными 

требованиями 

Реквизиты маркировки 

конкретных товаров. Показатели 

достаточности информации на 

маркировке в соответствие с 

ГОСТ Р 

Текущий контроль 

Оценка 

правильности 

выполнения 

практических 

заданий и решения 

ситуационных 

задач 

Классифицировать товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, оценивать 

качество, диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

Признаки и классификаци- 

онные группировки 

Показатели идентификации 

ассортиментной 

принадлежности Показатели 

качества Дефекты 

Градации качества 

Текущий контроль 

знаний по тестам 

Практический 

контроль 

результатов 

идентификации. 

оценки качества. 

диагностики 
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дефектов и 

определения 

градаций качества 

Контролировать условия и 

сроки хранения и 

транспортирования товаров, 

обеспечивать их 

Показатели климатического и 

санитарно-гигиенического 

режима хранения и 

транспортирования 

Текущий контроль 

знаний по тестам 

 

сохраняемость, 

проверять соблюдение 

требований к оформлению 

сопроводительных 

документов 

Сроки хранения и 

транспортирования 

Реквизиты 

товаросопроводительных 

документов 

Проверка 

правильности 

решения 

ситуационных 

задач и 

оформления 

накладных 

Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессом в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Санитарно-

эпидемиологичес- кие 

(гигиенические) показатели 

качества и безопасности товаров, 

упаковки и процессов 

Текущий 

контроль знаний 

по тестам 

Оценка 

правильности 

выполнения 

практических 

заданий и 

решения ситуаци- 

онных задач 

Производить 

измерения товаров и других 

объектов, переводить 

внесистемные единицы 

измерений в системные 

Показатели измерения 

количества товаров (массы. 

объема, длины, диаметра, 

температуры, относительной 

плотности и др. ) в системных и 

внесистемных единицах 

Текущий 

контроль знаний 

по тестам 

Оценка 

правильности 

выполнения 

практических 

заданий и 

решения ситуаци- 

онных задач 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по 

Реквизиты сертификатов 

соответствия или деклараций 

соответствия 

Показатели качества 

товаров: действительные и 

Текущий 

контроль знаний 

по тестам 

Оценка 

правильности 
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контролю регламентированные 

(установление их соответствия) 

выполнения 

практических 

заданий и 

решения ситуаци- 

онных задач 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность, 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы  методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Устный текущий 

контроль. 

Наблюдение 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области управления 

ассортиментом. Оценка 

качества товаров 

Устный текущий 

контроль. 

Наблюдение 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

Устный текущий 

контроль. 

Наблюдение 

Проверка пра- 

 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

в области управления 

ассорти- ментом и оценки 

качества 

вильности решения 

проблем 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой 

профессиональной 

информации. Использование 

различных источников, 

включая электронные 

Защита отчетов 
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Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Проверка работы в 

коллективе и с 

потребителями 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

Наблюдение 

Собеседование 

Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий. 

Работа с действующим 

законо- дательством и 

нормативными документами 

Текущий контроль 

Проверка отчетов и 

их защита 

Проверка 

правильности 

соблюдения 

требований ФЗ и 

НД 

 

 

 


