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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров (реализация 

междисциплинарных курсов МДК.03.01 Теоретические основы товароведения, 

МДК.03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров), является 

обязательным разделом ОПОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям, 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 

мая 2014 г. № 539 в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 5.2.3 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров (ПК 3.1 - ПК 3.8). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП: 

профессиональный цикл, профессиональные модули, профессиональный модуль 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров: 
Выпускник, освоивший программу профессионального модуля ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.3 Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров (реализация 

междисциплинарных курсов МДК.03.01 Теоретические основы товароведения, 

МДК.03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров), должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 
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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. 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров обучающийся 

должен: 

 

иметь практический опыт (рассмотрено в рабочей программе учебной и 

производственной практики): 

 определения показателей ассортимента; 

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

 оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 
установления градаций качества; 

 расшифровки маркировки; 

 контроля режима и сроков хранения товаров; 

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

 

уметь: 

 применять методы товароведения; 

 формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

 оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

 рассчитывать товарные потери и списывать их; 

 идентифицировать товары; 

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

 

знать: 

 теоретические основы товароведения: 

 основные понятия, цели, задачи, принципы, функции, методы, 
основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияющие на них; 

 виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 
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 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. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров: 

 

всего – 280 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 208 час, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 136 часов, 

в т.ч. практические занятия     – 74 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   – 72 часов; 

учебной практики      – 36 часов, 

производственной практики     - 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:  

     практические занятия 74 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Промежуточная аттестация                                                экзамен (квалификационный) 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров 

 

Ко

ды 

ОК 

ПК  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(мах уч. 

нагрузка 

+ 

практика 

Объем времени, отведенный на 

освоение МДК 
Практика 

Обязательная ауди-

торная нагрузка 

Самостоят 

работа, час. Учебн

ая, 

час. 

Произ

водств. 

(по 

профил

ю  

Всег

о, 

час. 

в т.ч. 

пр. зан, 

час. 

в т.ч. 

курс р 

час. 

Всег

о, 

час. 

в т.ч. 

курс р 

час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 

1, 

2,3,4

,6,7,

12 

ПК 

3.1-

3.8 

МДК.03.01 Теоретические 

основы товароведения 
50 36 10 - 18 - - - 

МДК.03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

154 100 64 - 54 - - - 

УП.03 Учебная практика 36 - - - - - 36 - 

ПП.03 Производственная 

практика 
36 - - - - - - 36 

  
Всего: 280 136 74 - 72 - - - 
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 
 

Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала, лаб. работы, практ. занятия, сам. работа, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК. 03.01. Теоретические основы товароведения 54  

Тема 1.1. 

Методологические 

основы 

Содержание учебного материала 36   

1 Предмет, цели и задачи товароведения. История развития товароведения. 1 1 

2 
Состояние потребительского рынка. Объекты и субъекты товароведной деятельности. 

Конкурентоспособность товаров. 
1 1 

Самостоятельная работа 1 Подготовка сообщений : «История товара товароведения с 16 по 20 

века», « Пути повышения конкурентоспособности товаров», «Перспективы развития 

потребительского рынка России». 

 Самостоятельная работа 2   Посещение торговых организаций с целью определения 

организационных показателей конкурентоспособности  однородных товаров». 

2 

 

2 

  

Тема 1.2: Методы 

товароведения 

Содержание учебного материала     

4 
Метод как способ познания товара. Классификация методов товароведения .как методов 

определения качества товаров. 
2 1 

5 Признаки классификации товаров. Назначение классификаторов. 1 2 

6 
Общероссийский классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Классификационные группировки. 
1 2 

Тема1.3: 

Ассортимент 

товаров 

Содержание учебного материала    

7 Ассортимент товаров. Классификационные признаки ассортимента товаров. 1 1 

8 Свойства ассортимента и показатели свойств ассортимента. 1 2 

9 Расчет показателей свойств ассортимента ( решение задач ). 1 2 

10 Ассортиментная политика торговой организации. 1 2 

11 Факторы, формирующие ассортимент товаров. 1 2 

12 
Практическое занятие № 1 Расчет показателей свойств ассортимента. Анализ ассортиментной 

политики торговой организации. 
2 3 

Самостоятельная работа 3 Посещение торговых организаций с целью определения 

классификационных признаков ассортимента товаров по широте охвата : простой, сложный, 

смешанный, развернутый, сопутствующий ассортимент  

2 

  

Тема 1.4: Качество 

товаров 

Содержание учебного материала    

13 Качество товаров. Требования к качеству. Показатели качества. 1 2 

14 Свойства товаров. 1 2 

15 Понятие потребительских свойств товаров. 1 1 
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16 Показатели потребительских свойств. 1 2 

17 Оценка качества. Дефекты товаров. 1 2 

18 
Практическое занятие № 2 Анализ номенклатуры показателей качества товаров. Дефекты 

товаров. 
2 3 

Самостоятельная работа 4 Изучение ФЗ « О защите прав потребителей» 2   

Тема 1.5: 

Количественная 

характеристика 

товаров 

Содержание учебного материала   

19 

 
Основные понятия. Специфические и общие количественные характеристики товаров. 2 1 

Тема 1.6: 

Технологический 

цикл товаров 

Содержание учебного материала    

20 
Стадии технологического цикла. Товародвижение. 

Влияние этапов технологического цикла на формирование и сохранение качества. 
2 2 

 

Тема1.7:Обеспечение 

качества и 

количества товаров 

Содержание учебного материала   

21 Факторы ,обеспечивающие качество. 1 1 

22 Факторы, формирующие качество товаров. 1 1 

23 Факторы, сохраняющие качество товаров. 1 1 

24 Товарная обработка, реализация товаров, послепродажное обслуживание, потребление. 1 2 

Тема 1.8: Средства 

товарной 

информации 

Содержание учебного материала    

26 Товарная информация. ФЗ « О защите прав потребителей». 1 1 

27 Маркировка товаров. Виды маркировки. 2 2 

28 Классификация информационных знаков. 2 
1 

29 Товарно- сопроводительные документы. 2 2 

30 
Практическое занятие № 3 Правовая база информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности. Работа с ФЗ « О защите прав потребителей» 
2       3 

31 
Практическое занятие №4 Определение соответствия маркировки требованиям действующих 

стандартов. Расшифровка информационных знаков. 
4 3 

Самостоятельная работа 5 Изучение ФЗ « О защите прав потребителей». 

Самостоятельная работа 6 Изучение информационных знаков, применяемых в международной 

практике.  

Домашнее задание:  расшифровка информацигнных знаков, имеющихся на упаковках товаров. 

Самостоятельная работа 7 Подготовка к итоговой контрольной работе.                              

 

 

 

2 

4 

 

 

4 
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МДК. 03.02: Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров  154    

Раздел 1. Товароведение продовольственных товаров 43  

Тема 1.1 

Методологические 

основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров. 

Содержание учебного материала   

1 

Классификация продовольственных товаров. Качество и основные свойства 

продовольственных товаров. 

Химический состав продовольственных товаров. Методы определения качества. 

1 
1 

2 

2 Хранение продовольственных товаров и климатические требования к хранению. 1 1 

3 
Основы стандартизации. 

Сертификация как  подтверждение соответствия. 
1 

1 

2 

4 
Практическое занятие № 1 Оценка качества продовольственных товаров органолептическим 

( бальным ) и социологическим методами. 
3 

2 

Тема 1.2 Зерно и 

продукты его 

переработки. 

Содержание учебного материала    

5 

Классификация ассортимента зерна, крупы, муки. Товароведные характеристики, оценка 

качества, маркировка. Климатические и санитарно – эпидемиологические требования к ним. 

Особенности производства. 

1 2 

6 

Классификация ассортимента макаронных , булочных и сухарных изделий. Товароведные 

характеристики, оценка их качества, маркировка. Климатические и санитарно – 

эпидемиологические требования к ним. Особенности производства. 

1 2 

7 Практические занятия № 2 Оценка качества зерномучных товаров. 4 2 

Самостоятельная работа №1: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
2   

Тема 1.3 

Плодоовощные 

товары. 

Содержание учебного материала    

8 

Классификация ассортимента картофеля, моркови, свеклы.  Товароведные характеристики, 

оценка их качества. Транспортировка, климатические требования к хранению и санитарно – 

эпидемиологические требования к ним. 

1 2 

9 

Классификация ассортимента капусты, лука, свежих плодов.  Товароведные характеристики, 

оценка их качества. Транспортировка, климатические требования к хранению и санитарно – 

эпидемиологические требования . 

1 2 

10 Практические занятия № 3  Оценка качества плодоовощных товаров 4 2 

Самостоятельная работа № 2: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
2   

Тема 1.4 Вкусовые 

товары 

Содержание учебного материала    

11 

Классификация ассортимента чая, кофе, пряностей. Товароведные характеристики, оценка их 

качества, маркировка. Транспортировка, климатические требования к хранению и санитарно – 

эпидемиологические требования. Особенности производства. 

1 2 

12 
Классификация ассортимента алкогольных и безалкогольных напитков, табачных изделий. 

Товароведные характеристики, оценка их качества, маркировка. Транспортировка, 
1 1 
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климатические требования к хранению и санитарно – эпидемиологические требования. 

Особенности производства. 

13 Практические занятия № 4 Оценка качества вкусовых товаров. 3 2 

Самостоятельная работа № 3: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
2   

Тема 1.5 

Кондитерские 

товары.  

Содержание учебного материала    

14 

Классификация ассортимента фруктово - ягодных изделий и шоколада. Товароведные 

характеристики, оценка их качества. Транспортировка, климатические требования к хранению 

и санитарно – эпидемиологические требования. Особенности производства. 

1 2 

15 

Классификация ассортимента карамельных изделий , конфетных изделий , халвы, мучных 

кондитерских изделий. Товароведные характеристики, оценка их качества, маркировка. 

Транспортировка, климатические требования к хранению и санитарно – эпидемиологические 

требования. Особенности производства. 

1 2 

 Практические занятия № 5 Оценка качества кондитерских товаров 4 3 

Самостоятельная работа № 4: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
4   

Тема 1.6 Молочные 

товары 

Содержание учебного материала    

16 

Классификация ассортимента молока , сливок , кисломолочных продуктов. Товароведные 

характеристики, оценка  качества, маркировка. Транспортировка, климатические требования к 

хранению и санитарно – эпидемиологические требования. Особенности производства. 

1 2 

17 

Классификация ассортимента масла , сыров. 

Товароведные характеристики, оценка их качества, маркировка. Транспортировка, 

климатические требования к хранению и санитарно – эпидемиологические требования. 

Особенности производства. 

1 2 

18 Практические занятия № 6 Оценка качества молочных товаров 4 2 

Самостоятельная работа № 5: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
4   

Тема 1.7 Мясо и 

мясные продукты.  

Содержание учебного материала    

19 

Классификация ассортимента мяса и субпродуктов. 

Товароведные характеристики, оценка их качества, маркировка. Транспортировка, 

климатические требования к хранению и санитарно – эпидемиологические требования. 

Особенности производства. 

1 2 

20 

Классификация ассортимента колбасных изделий и мясных консервов. 

Товароведные характеристики, оценка их качества, маркировка. Транспортировка, 

климатические требования к хранению и санитарно – эпидемиологические требования. 

Особенности производства. 

1 2 

Самостоятельная работа № 6: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
2   
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Тема 1.8 Рыба и 

рыбные товары.  

Содержание учебного материала    

21 

Классификация ассортимента семейства важнейших промысловых рыб и живой, охлажденной 

и мороженой рыбы. 

Товароведные характеристики, оценка их качества, маркировка. Транспортировка, 

климатические требования к хранению и санитарно – эпидемиологические требования. 

Особенности производства. 

Классификация ассортимента соленой, сушѐной, вяленой и копченой рыбы. 

Товароведные характеристики, оценка их качества, маркировка. Транспортировка, 

климатические требования к хранению и санитарно – эпидемиологические требования. 

Особенности производства. 

1 

2 

2 

22 

Классификация ассортимента рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий, икры. 

Товароведные характеристики, оценка их качества, маркировка. Транспортировка, 

климатические требования к хранению и санитарно – эпидемиологические требования. 

Особенности производства. 

Классификация ассортимента нерыбного водного сырья и рыбных консервов.  Товароведные 

характеристики, оценка их качества, маркировка. Транспортировка, климатические требования 

к хранению и санитарно – эпидемиологические требования. Особенности производства. 

1 
1-2 

 

Самостоятельная работа № 7: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
2   

Тема 1.9 Пищевые 

жиры 

Содержание учебного материала    

23 

Классификация ассортимента растительных масел. 

Товароведные характеристики, оценка их качества, маркировка. Транспортировка, 

климатические требования к хранению и санитарно – эпидемиологические требования. 

Особенности производства. 

1 2 

24 

Классификация ассортимента животных топлѐных жиров, маргарина, кулинарных жиров. 

Товароведные характеристики, оценка их качества, маркировка. Транспортировка, 

климатические требования к хранению и санитарно – эпидемиологические требования. 

Особенности производства. 

1 2 

Самостоятельная работа № 8: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
4   

Тема 1.10 Яйца и 

яичные товары  

Содержание учебного материала    

25 

Классификация ассортимента яиц. 

Товароведные характеристики, оценка их качества, маркировка. Транспортировка, 

климатические требования к хранению и санитарно – эпидемиологические требования.  

1 1 

26 

Продукты переработки яиц. 

Товароведные характеристики, оценка их качества, маркировка. Транспортировка, 

климатические требования к хранению и санитарно – эпидемиологические требования. 

Особенности производства. 

1 2 
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Самостоятельная работа № 9: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
4   

Раздел 2. Товароведение непродовольственных товаров 57  

 Содержание учебного материала   

Тема 2.1. 

Экспертиза товаров 

27 
Экспертиза товаров: понятие и классификация 

Порядок проведения экспертизы 
1 

1 

2 

28 Практическое занятие № 7 Оценка показателей продукции экспертным методом. 3 3 

Тема 2.2  

Текстильные 

товары 

Содержание учебного материала    

29 

 

Классификация ассортимента текстильных волокон. Натуральные волокна, ассортимент, их 

свойства.  

Искусственные и синтетические волокна, ассортимент, их свойства. 

Пряжа, нити, ткани. Особенности производства, свойства, виды дефектов. 

Классификация ассортимента тканей. Упаковка, маркировка, хранение. 

 

1 

1, 2 

 

30 Практическое занятие № 8 Оценка качества текстильных товаров. 4 2 

Самостоятельная работа № 10: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
4 

  

Тема 2.3 Швейные 

товары 

Содержание учебного материала    

31 

Потребительские свойства швейных товаров и требования к одежде. Материалы в 

производстве одежды и особенности производства швейных изделий. 

Шкала типовых размеров. Классификация швейных изделий на классы, подклассы, группы, 

подгруппы, виды. 

1 

1, 2 

 

32 
Ассортимент швейных изделий. 

Требования к качеству швейных изделий, маркировка, упаковка, хранение. 
1 

33 
Практические занятия № 9 Товароведная характеристика швейных товаров и оценка 

качества. 
3 

3 

Самостоятельная работа № 11: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
4 

  

Тема 2.4 

Трикотажные 

товары. 

Содержание учебного материала    

34 

     

Трикотажные переплетения. Потребительские свойства трикотажа. 

Ассортимент и классификация трикотажных изделий. Особенности производства. 

Оценка качества, маркировка , упаковка, хранение трикотажных изделий. 

 

1 

1, 2 

 

35 
Практические занятия № 10 Товароведная характеристика трикотажных изделий и  оценка 

качества. 
4 3 
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Самостоятельная работа № 12: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
2 

  

Тема 2.5 Меховые 

товары. 

Содержание учебного материала    

36 

Меховые товары. Общие сведения и классификация пушно-меховых товаров. 

Особенности строения меховой шкурки. 

Топография шкур. Этапы изготовления. 

1 

1,2 

37 

Свойства пушно-меховых полуфабрикатов и ассортимент. 

Ассортимент меховых и овчинно-шубных изделий. Этапы изготовления изделий. Требования к 

качеству, упаковка, маркировка, хранение изделий. 

1 

38 
Практические занятия № 11 Товароведная характеристика меховых товаров и оценка 

качества. 
4 

2 

Самостоятельная работа № 13: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
4 

  

Тема 2.6 Обувные 

товары 

Содержание учебного материала    

39 

Кожаная обувь и потребительские свойства. Топография шкуры. Операции превращения 

шкуры в кожу. Ассортимент кожевенно – обувных материалов. Детали низа и верха обуви. 

Особенности производства обуви. Классификация и ассортимент кожаной обуви. 

1 

1,2 

40 

Характеристика обуви по половозрастному признаку. Требования к качеству, маркировка, 

упаковка, хранение кожаной обуви. 

Резиновая обувь. Особенности производства. Классификация и ассортимент резиновой обуви. 

Требования к качеству. 

 

1 

41 
Практические занятия № 12  Товароведная характеристика обувных товаров и  оценка 

качества . 
4 2 

Самостоятельная работа № 14: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
2  

Тема 2.7 

Галантерейные 

товары 

Содержание учебного материала   

42 

Текстильная, швейная, металлическая галантерея и их ассортимент. Требования к качеству, 

товароведная характеристика. 

Кожаная галантерея, галантерея из пластмасс и их ассортимент. Товароведная характеристика 

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

 

1 

2 

2 

43 
Практические занятия № 13  Анализ ассортимента галантерейных товаров,  товароведная 

характеристика  и оценка качества. 
4 2 

Самостоятельная работа № 15: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
4  

Тема 2.8 

Парфюмерно- 

косметические 

товары 

Содержание учебного материала   

44 

Парфюмерные товары, Сырье для производства и этапы производства парфюмерии. 

Потребительские свойства и показатели качества парфюмерных товаров. Классификация и 

ассортимент парфюмерии. Требования к качеству, маркировка, упаковка, хранение. 

1 2 
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45 

Косметические товары. Сырье для производства , потребительские свойства и показатели 

качества косметических товаров.  Классификация и ассортимент косметических товаров. 

Требования к качеству, маркировка, упаковка, хранение. 

1 2 

46 
Практические занятия № 14  Анализ ассортимента парфюмерно – косметических товаров и  

товароведная характеристика . 
4 3 

Самостоятельная работа № 16: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
2  

Тема 2.9 Посудо-

хозяйственные 

товары 

Содержание учебного материала   

47 

Посудхозяйственные товары. Стеклянные бытовые товары и керамические. Производство 

изделий. Классификация и ассортимент. Требования к качеству, маркировка, упаковка, 

транспортировка. 

Металлохозяйственные и  товары из пластмасс. Классификация и ассортимент. Требования к 

качеству, маркировка, упаковка, хранение. 

 

1 

2 

2 

48 
Практические занятия № 15 Товароведная характеристика и оценка качества 

посудохозяйственных товаров. 
4 2 

Самостоятельная работа № 17: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
2  

Тема 2.10 Игрушки 

Содержание учебного материала   

49 
Классификация ассортимента игрушек по различным признакам. Товароведная 

характеристика, требования к качеству, упаковка, хранение. 
1 2 

50 
Практические занятия № 16 Анализ ассортимента игрушек , товароведная характеристика и  

оценка качества. 
4 2 

Самостоятельная работа № 18: Идентификация товаров в магазинах города по определенным 

групповым признакам. 
4  

Тема 2.11. Школьно- 

письменные и 

канцелярские 

товары. 

Содержание учебного материала   

51 
Классификация ассортимента. Товароведная характеристика. Требования к качеству, 

маркировка, хранение. 
1 2 

52 
Практические занятия № 17 Анализ ассортимента школьно – письменных и канцелярских 

товаров ,товароведная характеристика. 
4 3 

ВСЕГО  208  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация междисциплинарных курсов профессионального модуля требует 

наличия учебного кабинета междисциплинарных курсов. Оборудование учебного 

кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 
1. Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические 

основы.- М.: Изд- во НОРМА, 2012 г. 

2. Райкова Е.Ю. Теория товароведения – М.: ИЦ «Академия»; Мастерство, 

2013.- 240 стр 

3. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. Учебник для вузов / 

под ред. Л.Г.Елисеевой - кол.авторов. - М.: Высшая школа, 2012 

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

товароведению продовольственных товаров. - М: Деловая литература, 2014 

5. Карташова Л.В., Николаева М.А., Печниховя Е.H. Товароведение 

продовольственных товаров растительного происхождения/ Учеб. для ССУЗов. - М.: 

Деловая литература, 2013 

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

товароведению продовольственных товаров. - М.: Деловая литература, 2014 

7. Худякова О.Д., Николаева М.А. Оценка качества продовольственных товаров 

растительного происхождения. Учеб. пособие. - М.: ОЦПКРТ, 2012 

8. Жулидов СИ. Сборник задач по товароведению продовольственных товаров. - 

М.: ОЦПКРТ, 2013 

 

Дополнительные источники 

9. Сероштан М.В.Качество непродовольственных товаров.- М, Маркетинг, 

2013 

10. Справочник товароведа продовольственных товаров. - М.: Колос, 2012 

11. Николаева М А. Товароведная характеристика йогуртов. Учеб лекция - М.: 

ОЦПКРТ, 2014 

12. Николаева М.А. Новое в классификации и ассортименте мороженного. 

Учеб. лекция - М.: ОЦПКРТ, 2014 

13. Хлебников В.М. Экспертиза мяса и мясных продуктов. Учебное пособие. - 

М.: «Дашков и К», 2012 

14. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов / СанПиН 2.3.2.1324-03 

15. Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и 
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обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов / СП 2.3.6.1066-01 

16. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли 

пищевыми продуктами -13(40).2004 

17. Касторных М.С., Кузьмина В.А., Пучкова Ю.С. и др. Товароведение и 

экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов / Учебник для вузов - М.: Изд. 

центр «Академия», 2014 

18. Коснырева Л.М., Криштафович В.И., Позняковский В.М. Товароведение и 

экспертиза мяса и мясных продуктов. Учебник. - М.: Изд.центр «Академия», 2012 

19. Справочник по товароведению продовольственных товаров / Т.Г.Родина, 

М.А.Николаева, Л.Г.Елисеева и др.; под ред Т.Г.Родиной. - М.: КолосС, 2012 

20. Журналы "Спрос", "Витрина", "Питание и общество", "Российская 

Торговля", Справочник руководителя торгового предприятия 

21. Справочник товароведа продовольственных товаров. - М: Колос, 2013 

22. Химический состав российских продуктов. Справочник / под ред. И.М. 

Скурихина, В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2014 

23. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. История основных пищевых продуктов. - М.: 

ДеЛи принт, 2014 

24. Иванова Т.Н. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров. Учебник 

для вузов. - М.: Изд.центр «Академия», 2012 

25. Худякова О.Д., Николаева М,А, Ликероводочные изделия. — М.: ОЦПКРТ, 

2013 

26. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов / СП.2.3.6.1066-01 

27. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов / СанПиН 2.3.2.1324-03 

28. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли 

пищевыми продуктами - 13(40)-2004 

 

Журналы: «Коммерсант», «Современная торговля», «Торговая газета», 

«Российская торговля» 

 

Интернет источники 

1. www. znaytovar.ru 

2. www. tovaroved.zuzu.ru 

3. www. profnplus.ru 

4. www. tovarovedenie.org  

 

Электронные справочные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

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 ОПОП и консультации. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут). 

Практические занятия проводятся в кабинетах образовательного учреждения. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организационно-педагогические условия реализации программы должны 

обеспечивать реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Реализация образовательной программы профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Преподаватели должны удовлетворять квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): (ВПД): 5.2.3 Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров (ПК 3.1 - ПК 3.8). 

ПОУ «УКНиУ», реализующий подготовку по профессиональному модулю ПМ.03 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров, 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

5.2.3 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

(ПК 3.1 - ПК 3.8) обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и 

текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий 

контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы 

и методы текущего контроля по профессиональному модулю самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 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, знаний. 
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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. 

- демонстрация интереса к 

своей будущей профессии 

Экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. 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 выполнения работ по 

профессии «Контролер 

сберегательного банка»; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения работ; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

-решения стандартных  и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области выполнения работ по 

профессии «Контролер 

сберегательного банка». 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

- самоанализ и коррекция 

собственной работы. 

ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий 

- соблюдать 

действующее законодательство 

и обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий. 

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. 

 

Текущий 

контроль: 

 собеседование; 

 устный и 

письменный 

опрос; 

 фронтальный 

опрос в форме 

беседы; 

 тестирование;  

 оценка 

активности на 

занятиях; 
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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. 

 

 контрольная 

работа; 

 взаимопроверка 

и взаимооценка; 

 самопроверка и 

самооценка; 

 оценка 

рефератов, 

презентаций. 

 Экспертная 

оценка 

 

Итоговый 

контроль: 

экзамен 

(квалификационн

ый) 

 

В ходе изучения междисциплинарных курсов МДК.03.01 Теоретические основы 

товароведения, МДК.03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров проводится текущий контроль знаний и умений. 
 

Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 

и оценки 

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 

 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный 

опрос; 

 фронтальный опрос в 

форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на 

занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и 

взаимооценка; 

 самопроверка и 

самооценка; 

 оценка рефератов, 

презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

 экзамен 

(квалификационный) 

уметь: 

 применять методы товароведения; 

 формировать и анализировать торговый (или 
промышленный) ассортимент; 

 оценивать качество товаров и устанавливать их 
градации качества; 

 рассчитывать товарные потери и списывать их; 

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

 


