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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее РУП) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление,  область образования «Науки об обществе в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

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. 

ПК  3.8.  Работать  с документами по  подтверждению  соответствия,  

принимать участие  в мероприятиях по контролю. 

Программа профессионального модуля может быть использована  

образовательным учреждением при  освоении  профессии  Продавец  

непродовольственных  товаров  в рамках  специальности  38.02.04  «Коммерция  

(по отраслям)». 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

определения показателей ассортимента; 
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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; 

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 рабочей учебной программы 

профессионального модуля: 

 

Всего часов  - 624 час 

в том числе в форме практической подготовки – 212 час 

Из них максимальная учебная нагрузка – 552 час 

           на освоение МДК – 368 час 

                 самостоятельная работа -  184 час 

практики, в том числе  

   производственная  - 72 час 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы 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 

ПК 3.1.   Участвовать  в  формировании  ассортимента  в  соответствии  с  

ассортиментной  политикой организации, определять 

номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК3.2.     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. 

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. 
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ОК 10.  

 

Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ОК  11.   Обеспечивать  безопасность  жизнедеятельности,  предотвращать  

техногенные  катастрофы  в профессиональной  деятельности,  

организовывать,  проводить  и  контролировать  мероприятия  по  

защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

ОК  12.   Соблюдать  действующее  законодательство  и  обязательные  

требования  нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Коды 

профессиональных 

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 3.1.-3.8. Раздел 1.Теоретические основы 

товароведения 72 48 20 

* 

24 

* 

* * 

ПК 3.1.-3.8. Раздел 2. Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров  

480 320 120 160 * * 

ПК 3.1.-3.8. Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

72 

 

 72 

 Всего: 624 368 140 * 184 * * 72 

 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 

соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 

4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству  часов на освоение программы 

профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в 

                                                           
*
Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и  10) должна соответствовать 

указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

общих 

компе

тенци

й 

Коды 

личност

ных 

результ

атов 

реализа

ции 

програм

м 

воспита

ния 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 624/184/44

0 

   

МДК.03.01. Теоретические основы товароведения 72/24/48   

Тема 1.1. Предмет, цели, 

задачи, принципы  

товароведения. 

Содержание  

 

ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

1-2 Предмет, цели и задачи товароведения. Взаимосвязь товароведения с другими 

науками. Основные разделы товароведения, их назначение. Основные этапы 

развития товароведения. 

2 2   

Тема 1.2. Классификация  и 

кодирование товаров 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

3-4 

5-6 

Основополагающие методы систематизации: классификация и кодирование: 

понятие, структура методов, разновидности, их достоинства и недостатки. 

Применимость в товароведении. 

4 2   

Практические занятия     
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7 Практическое занятие № 1 Составление классификации товаров 

иерархическим методом. 

2   

8 Практическое занятие № 2 Анализ разделов стандартов на продукцию 

«Классификация ассортимента» и «Требования к качеству». Анализ перечня 

товаров по ОКП и ТЭ ВЭД. 

  

Тема 1.3.Ассортимент 

товаров 

 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

9-10 

 

11-12 

 

 

13-14 

Ассортимент, номенклатура товаров. Отличительные признаки. 

Классификационные группировки товаров, понятия. 

Классификация ассортимента по местонахождению широте охвата, характеру 

потребностей. 

Свойства и показатели ассортимента: определение, назначение, расчёт. 

Влияние определённых показателей на коммерческую деятельность. 

Управление ассортиментом. Понятия, факторы, влияющие на формирование 

ассортимента. Виды нормативных документов, регламентирующих 

ассортимент товаров. 

6 2   

Практические занятия     

15 Практическое занятие № 3 Формирование ассортимента товаров в торговой 

сети. 

1   

16 Практическое занятие № 4 Расчет показателей ассортимента. 1   

17-18  Практическое занятие № 5 Анализ рациональности ассортимента. Решение 

ситуационных задач. 

2   

Тема 1.4.Качество товаров Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

19-20 

21-22 

Качество, свойства, показатели, уровень качества, технический уровень 

качества. Показатели качества потребительских товаров: номенклатура, 

краткая характеристика, критерии выбора. Виды нормативных документов, 

устанавливающих требования к качеству потребительских товаров. 

4 2   

Практические занятия     

23 Практическое занятие № 6 Установление показателей качества товаров 

однородных групп. 

1   

24 Практическое занятие № 7 Определение общих и различных значений 

показателей качества. 

1   

25-26 Практическое занятие № 8 Выявление комплексных и единичных, 

определяющих и предельных показателей качества. 

2   
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Тема 1.5.Оценка качества 

товаров 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

27-28 

 

 

29-30 

Градации товаров по соответствию и несоответствию, установленным 

требованиям. Градации качества стандартной продукции: сорта, классы, 

марки, номера, артикулы. Принципы деления товаров на сорта. 

Дефекты товаров: понятие, классификация допустимые и недопустимые 

дефекты. Диагностик дефектов. Права потребителей и ответственность 

продавца при реализации дефектной продукции. 

4 2   

Практические занятия     

31 Практическое занятие № 9 Сравнение фактических показателей качества с 

базовыми. 

1   

32 Практическое занятие № 10 Анализ дефектов товаров. 1   

Тема 1.6.Технологический 

цикл товародвижения. 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

33-34 Контроль качества и количества товарных партий. Виды. Правила проведения 

выборочного контроля. Пробы: виды, требования к ним. Правила отбора 

проб. Понятия о приемочном и браковочном числе. 

2 2   

Практические занятия     

35-36 Практическое занятие № 11 Деловая игра «Приемка товаров по качеству». 2   

Тема 1.7. Формирование и 

сохранение качества и 

количества товаров. 

Хранение товаров. 

 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

37-38 

 

 

39-40 

Обеспечение качества и количества: понятия. Факторы, влияющие на 

качество и количество. Формирование качества. Факторы, формирующие 

качество и количество. 

Классификация сохраняющих факторов упаковки. 

Хранение. Основные понятия. Режим хранения: климатический и санитарно-

гигиенический. Показатели климатического режима и их влияние на 

сохраняемость товаров регулирование показателей режимах хранения. 

4 2   

Практические занятия     

41-42 Практическое занятие № 12 Характеристика этапов технологии производства. 2   

43 Практическое занятие № 13 Характеристика видов упаковки. 1   

44 Практическое занятие № 14 Хранение товаров на конкретных примерах. 1   
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Тема 1.8.Товарные потери Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

45-46 Виды и разновидности потерь. Причины возникновения разных видов потерь, 

порядок их списания. Нормативные документы, регламентирующие порядок 

списания потерь. Меры по предупреждению и снижению потерь. 

2 2   

Практические занятия     

47 Практическое занятие № 15 Анализ товарных потерь на предприятии. 2   

48 Практическое занятие № 16 Разработка путей сокращения товарных потерь 

на предприятии. Потери товаров в результате чрезвычайных ситуаций. 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Систематическая проработка конспекта занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам и параграфам, главам 

учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  занятий. 

    

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 24   

Схемы: «Классификация потребительских товаров». 

Реферат «Анализ рациональности ассортимента конкретного 

торгового предприятия» 

Сообщение: «Критерии выбора потребительских свойств и показателей качества товаров» 

Реферат «Порядок проведения диагностики товаров». 

Схема «Общность и различия понятий в области». 

количественных характеристик товара». 

Схема  - «Технологический цикл товародвижения »; «Контроль и качество товарных партий». 

Реферат: «Комплекс мероприятий по предупреждению и снижению потерь в продовольственных торговых организациях». 

Доклад «Практическое использование иерархического и фасетного метода». 

Доклад «Классификаторы, их структура и категории». 

Доклад «Фасетный метод классификации, его преимущества и недостатки». 

Доклад «Пути совершенствования ассортимента товаров». 

Доклад «Формирование требований предъявляемых к товарам». 

Доклад «Корректирующие мероприятия по повышению качества товаров». 

Презентация «Дефекты товаров». 

Реферат «Ассортиментная политика: понятия, цели и задачи. Направления развития и совершенствования ассортимента». 

Доклад «Меры по предотвращению потерь». 

Доклад «Новые виды упаковки». 

Доклад «Нормы естественной убыли при хранении товаров». 

Доклад «Товарные потери при транспортировке». 
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Раздел 2. ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

МДК.03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

320   

Глава 1. Основы товароведения продовольственных товаров     

Тема 1.1. 

Состояния и перспективы 

развития рынка 

продовольственных товаров. 

Общая классификация. 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

1-2 Актуальность проблемы обеспечения населения продовольствием. Состояние 

рынка продовольственных товаров: источники насыщения (отечественное 

производство и импорт). Перспективы производства, стабилизация 

экономики страны. 

2 1   

Тема 1.2. Химический состав 

продовольственных товаров. 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

3-4 

5-6 

Химический состав и свойства веществ: связь с формированием и оценкой 

качества, обеспечение количества и качества пищевых продуктов. Общая 

классификация веществ пищевых продуктов. 

4 2   

Тема 1.3. Пищевая ценность Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

7-8 

 

9-10 

Пищевая ценность как сложное свойство, характеризующее качество 

продовольственных товаров: определение термина. Потребительские 

свойства. 

Энергетическая ценность: определение. Потребность в энергии и факторы ее 

обуславливающие. Показатели энергетической ценности. 

4 1   

Практическое занятие     

11-12 Практическое занятие № 1Расчет энергетической ценности важнейших видов 

продовольственных товаров (2-3 наименования по выбору преподавателя). 

2 2   

Тема 1.4. Особенности 

оценки качества 

продовольственных товаров. 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

13-14 Группы показателей качества органолептические, физико-химические, 

микробиологические и паразитологические. Органолептические свойства и 

показатели, их краткая характеристика. Показатели, определяющие внешний 

вид. Потребности, удовлетворяемые органолептическими свойствами. 

2 1   

Практическое занятие     



14 

 

 

15-16 Практическое занятие № 2 Определение товарного сорта продовольственных 

товаров и установление принципа деления на товарные сорта (Работа может 

проводиться как с натуральными образцами, так и в форме решения 

ситуационных задач). 

2 2   

Тема 1.5. Обеспечение 

качества и количества 

продовольственных товаров 

при хранении и реализации. 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

17-18 

19-20 

Показатели сохраняемости товаров: потери и сроки хранения. Потери 

продовольственных товаров при хранении и подготовке к реализации. Виды и 

разновидности потерь: количественные, качественные. Процессы, 

вызывающие эти потери. Факторы, влияющие на потери: внутренние и 

внешние. 

4 1   

Глава 2. Товароведение  продовольственных товаров.     

Тема 2.1. Зерномучные 

товары 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

21-22 Зерно. Мука. 

Семейства зерновых культур. Строение зерна, химический состав. 

Понятие муки, химический состав, ассортимент, качество, упаковка, 

маркировка, условия и сроки транспортирования и хранения, болезни. 

 

12 

 

2 

  

23-24 Крупы. 

Пищевая ценность. Виды и ассортимент круп. Качество, упаковка, 

маркировка, условия и сроки транспортирования и хранения, болезни. 

  

25-26 Макаронные изделия. 

Сырье, используемое для производства макаронных изделий. Пищевая 

ценность, виды и ассортимент макаронных изделий. Качество, упаковка, 

маркировка, условия и сроки транспортирования и хранения. 

  

27-28 Пищевые концентраты. 

Виды пищевых концентратов. Товароведная   характеристика, условия и 

сроки транспортирования и хранения. 

  

29-30 Хлеб и хлебобулочные изделия. 

Пищевая ценность, сырье. Новое в технологии    производства и рецептуре. 

Классификация, ассортимент. 

Требования к качеству, упаковка, маркировка, условия и сроки 

транспортирования и хранения,   пороки. 

  

31-32 Бараночные изделия. Сухари, соломка, хлебные палочки, хлебцы. 

Ассортимент, отличительные особенности. Требования к качеству, упаковка, 

маркировка, условия и сроки транспортирования и хранения, пороки. 

  

Практические занятия     
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33-34 Практическое занятие № 3 Идентификация вида, сорта, качества, маркировки  

муки. 

2   

35-36 Практическое занятие № 4 Идентификация ассортимента круп их качества и 

маркировки. 

2   

37-38 Практическое занятие № 5 Идентификация вида, сорта и качества 

макаронных изделий. 

2   

39-40 Практическое занятие № 6 Идентификация ассортимента, сроков реализации 

и качества пищевых концентратов. 

2   

41-42 Практическое занятие № 7 Идентификация классификации, ассортимента, 

качества и пороков хлеба и хлебобулочных изделий. 

2   

Тема 2.2. Плодоовощные 

товары 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

43-44 

45-46 

Свежие овощи. 

Классификация овощей. 

Клубнеплоды, корнеплоды, капустные овощи, луковые овощи, салатно-

шпинатные овощи, десертные овощи, пряные овощи, зернобобовые овощи, 

тыквенные овощи, томатные овощи, экзотические овощи. Виды, строение. 

Пищевая ценность, хозяйственно-ботанические сорта, использование. 

Качество, упаковка, условия и сроки транспортирования и хранения, болезни. 

 

9 

 

2 

  

47-48 Свежие плоды. 

Семечковые плоды, косточковые плоды, субтропические плоды, тропические 

плоды, экзотические плоды, ягоды, орехи: Виды, строение. Пищевая 

ценность, помологические и ампелографические сорта, использование. 

Качество, упаковка, условия и сроки транспортирования и хранения, болезни. 

  

49-50 

51 

Переработанные овощи и плоды. 

Квашенные, соленые, маринованные овощи и плоды . Сушеные овощи и 

плоды. Быстрозамороженные овощи и плоды (виды замораживания, сырье, 

качество, упаковка, хранение). 

Консервы овощные и плодово-ягодные: классификация, ассортимент, 

качество, упаковка, маркировка, условия и сроки транспортирования и 

хранения. 

Грибы: пищевая ценность грибов, классификация. Сушеные, соленые, 

маринованные грибы. 

   

Практические занятия   

 

  

52-53 Практическое занятие № 8 Идентификация вида и сорта овощей и их 

качества. 

2   

54-55 Практическое занятие № 9 Идентификация помологических сортов плодов и 

проведение органолептической оценки качества. 

2   
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56-57 Практическое занятие № 10 Идентификация ассортимента и маркировки 

овощных и плодово-ягодных консервов. 

 

2   

Тема 2.3. Вкусовые товары Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

58-59 Чай и чайные напитки. Кофе и кофейные напитки. 

Значение. Особенности получения. Классификация, ассортимент, 

отличительные особенности. Упаковка, маркировка, условия и сроки 

транспортирования и хранения. 

12  

2 

  

60-61 Пряности. Приправы. 

Виды пряностей, их отличительные особенности, химический состав, 

использование. Упаковка, маркировка, условия и сроки транспортирования и 

хранения. 

Майонез, соус (кетчуп), уксусная кислота, хрен, горчица, поваренная соль: 

характеристика, ассортимент, качество, упаковка, условия и сроки 

транспортирования и хранения. 

  

62-63 Спирт.Водка. Ликероводочные изделия. Ром. Виски. Текила. Коньяк. 

Понятие, сырье, характеристика ассортимента, качество, упаковка, 

маркировка, хранение. 

  

64-65 Виноградные вина. Плодово-ягодные вина. 

Понятие, сырье, классификация, ассортимент, качество. Болезни вин. 

Упаковка, маркировка,  условия и сроки транспортирования и хранения вин. 

  

66-67 Пиво. Квас. 

Понятие, сырье, производство, ассортимент. Требования к качеству, 

упаковка, маркировка, условия и сроки транспортирования и хранения. 

  

68-69 Минеральные воды. Газированные напитки. Соки. Сиропы. 

Понятие, классификация, ассортимент, качество, упаковка, маркировка, 

условия и сроки транспортирования и хранения. 

  

Практические занятия   

 

  

70-71 Практическое занятие № 11 Идентификация ассортимента, качества, 

маркировки чая. 

8   

72-73 Практическое занятие № 12 Идентификация ассортимента и качества 

пряностей. 

  

74-75 Практическое занятие № 13 Идентификация групп, видов, оформления 

внешнего вида бутылок виноградных вин и коньяков. 

  

76-77 Практическое занятие № 14 Идентификация видов, маркировки 

безалкогольных напитков. 
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Тема 2.4.Кондитерские 

товары 

 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

78-79 Крахмал. Крахмалопродукты. 

Пищевая ценность, сырье, производство. Виды крахмала. Требования к 

качеству, упаковка, маркировка, хранение. Виды крахмалопродуктов, 

использование, условия и сроки транспортирования и хранения. 

18  

2 

  

80-81 Мёд. 

Пищевая ценность, виды, сорта, качество, упаковка, маркировка, условия и 

сроки транспортирования и хранения мёда. 

  

82-83 Сахар. Сахарозаменители. 

Пищевая ценность, сырье, производство сахара. Виды и ассортимент сахара. 

Качество, упаковка, маркировка, хранение. Характеристика 

сахарозаменителей. 

  

84-85 Фруктово-ягодные кондитерские изделия: варенье, джем, повидло, конфитюр, 

мармелад, пастила. 

Сырье, отличительные особенности. Требования к качеству, упаковка,  

маркировка, условия и сроки транспортирования и хранения. 

  

86-87 Карамель. 

Сырье, особенности производства, классификация, ассортимент карамели. 

Требования к качеству карамели, упаковка, маркировка, условия и сроки 

транспортирования и хранения. 

  

88-89 Конфетные изделия. 

Сырье, особенности производства, классификация, ассортимент. Требования 

к качеству, упаковка, маркировка, условия и сроки транспортирования и 

хранения. 

  

90-91 Шоколад. Какао-порошок. 

Сырье, особенности производства, классификация, ассортимент. Требования 

к качеству, дефекты, упаковка, маркировка, условия и сроки 

транспортирования и хранения. 

  

92-93 Мучные кондитерские изделия: печенье, пряники, вафли, кексы, ромовые 

бабы, торты, пирожные. 

Понятие, сырье, производство, виды, ассортимент, качество, упаковка, 

маркировка, условия и сроки транспортирования и хранения. 

  

94-95 Халва. Восточные сладости. 

Сырье, производство, ассортимент, качество, упаковка, маркировка, хранение 

халвы. 

Классификация, характеристика ассортимента, хранение восточных 

сладостей. 

  

Практические занятия     
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96-97 Практическое занятие № 15 Идентификация ассортимента, качества и 

маркировки  карамели. 

10   

98-99 Практическое занятие № 16 Идентификация видов и качества конфет.   

100-101 Практическое занятие № 17 Идентификация ассортимента, качества и 

маркировки шоколада. 

  

102-103 Практическое занятие № 18 Идентификация видов, ассортимента, качества и 

маркировки печенья. 

  

104-105 Практическое занятие № 19 Идентификация видов, ассортимента и качества 

пряников и вафель. 

  

Тема 2.5.Пищевые жиры Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

106-107 Масло коровье. Маргарин. 

Пищевая ценность, сырье, получение, виды, ассортимент. 

Отличие маргарина от сливочного масла. Требования к качеству, упаковка, 

маркировка, условия и сроки транспортирования и хранения. 

6  

2 

  

108-109 Растительные масла. 

Пищевая ценность, сырье, производство. 

Характеристика ассортимента. Требования к качеству, упаковка, маркировка, 

условия и сроки транспортирования и хранения. 

  

110-111 Топленые животные жиры. Кулинарные жиры. 

Сырье, производство, виды. Качество, упаковка, условия и сроки 

транспортирования и хранения. 

  

Практические занятия     

112-113 Практическое занятие № 20 Идентификация ассортимента, маркировки, 

упаковки  и качества сливочного масла. 

2   

114-115 Практическое занятие № 21 Идентификация ассортимента, способов очистки, 

качества растительного масла. 

2   

Тема 2.6.Молочные товары 

 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

116-117 Молоко. Сливки. 

Пищевая ценность, классификация, ассортимент, качество, упаковка, 

маркировка, условия и сроки транспортирования и хранения. 

12  

2 

  

118-119 Кисломолочные продукты: сметана, творог, творожные изделия. 

Сырье, особенности производства. Ассортимент, качество, упаковка, 

маркировка, условия и сроки транспортирования и хранения 
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120-121 Диетические кисломолочные продукты. 

Пищевая ценность, виды, отличия, упаковка, условия и сроки 

транспортирования и хранения простокваши, кефира, ряженки, снежка, 

биоритма, ацидофильных продуктов, йогуртов. 

  

122-123 Мороженое. 

Сырье, особенности производства. Классификация, ассортимент, качество, 

упаковка, маркировка, условия и сроки транспортирования и хранения 

мороженого. 

  

124-125 Молочные консервы. Сухие молочные продукты. 

Сырье, особенности производства. Ассортимент, качество, упаковка, 

маркировка, хранение молочных консервов. 

Пищевая ценность, особенности производства, ассортимент, качество, 

упаковка, маркировка, условия и сроки транспортирования и хранения сухих 

молочных продуктов. 

  

126-127 Сыры. 

Пищевая ценность, сырье, особенности получения сыров, классификация 

сыров. Пороки, маркировка, упаковка и хранение сыров. 

  

Практические занятия     

128-129 

130 

Практическое занятие № 22 Идентификация ассортимента, качества и 

маркировки кисломолочных продуктов. 

3   

131-132 Практическое занятие № 23 Идентификация ассортимента, маркировки  и 

качества молочных консервов. 

2   

133-134 Практическое занятие № 24 Идентификация ассортимента, качества и 

маркировки сыров. 

2   

Тема 2.7.Мясные товары Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

135-136 Мясо свежее. 

Пищевая ценность, виды тканей мяса. Виды, категории упитанности и 

клеймение мяса. Разделка на сорта. Кулинарное использование. Требования к 

качеству мяса. Упаковка, условия и сроки транспортирования и хранения. 

14  

2 

  

137-138 Мясные субпродукты. 

Виды и категории мясных субпродуктов. Пищевая ценность. Требования к 

качеству, упаковка, условия и сроки транспортирования и хранения. 

  

139-140 Мясо домашней птицы. 

Пищевая ценность, классификация мяса домашней птицы. 

Требования к качеству, дефекты, упаковка, маркировка, условия и сроки 

транспортирования и хранения. 
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141-142 Мясные полуфабрикаты и кулинарные изделия. 

Понятие, классификация, ассортимент. 

Требования к качеству, упаковка, маркировка, условия и сроки 

транспортирования и хранения мясных полуфабрикатов и кулинарных 

изделий. 

  

143-144 Колбасные изделия. 

Пищевая ценность колбасных изделий. Сырье, производство. Классификация, 

характеристика ассортимента, качество, упаковка, хранение, дефекты 

колбасных изделий. 

  

145-146 Мясокопчёности. 

Особенности получения. Виды мясокопчёностей. 

Ассортимент, характеристика, качество, условия и сроки транспортирования 

и хранения мясокопчёностей. 

  

147-148 Мясные консервы. 

Понятие, производство, классификация, ассортимент мясных консервов. 

Требования к качеству, упаковка, маркировка, условия и сроки 

транспортирования и хранения мясных консервов. 

  

Практические занятия     

149-150 Практическое занятие № 25 Идентификация ассортимента и качества 

колбасных изделий. 

2   

151-152 Практическое занятие № 26 Идентификация ассортимента и качества 

мясокопченостей. 

2   

153-154 Практическое занятие № 27 Идентификация ассортимента и маркировки 

мясных консервов. 

2   

Тема 2.8.Рыбные товары 

 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

155-156 Основные семейства промысловых рыб. 

Пищевая ценность мяса рыб, строение тела рыб. Классификация. 

Характеристика основных промысловых рыб. Прочие виды рыб. 

 

20 

 

2 

  

157-158 Рыба живая, охлажденная, мороженая. 

Понятие, способы транспортировки живой рыбы. Правила хранения и 

продажи живой рыбы. 

Понятие, способы охлаждения. Ассортимент, качество, хранение 

охлажденной рыбы. 

Понятие, способы замораживания, разделка, ассортимент мороженой рыбы. 

Качество, упаковка, маркировка, хранение. 

  

159-160 Соленая рыба. 

Сущность посола. Способы посола и разделки рыбы. 

Ассортимент соленой рыбы. Требования к качеству, упаковка, хранение. 
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161-162 Рыба вяленая и сушеная. 

Понятие, виды вяления и сушки, ассортимент, качество, дефекты, упаковка, 

хранение. 

  

163-164 Рыба копченая. 

Сущность копчения. Виды и способы. Отличительные особенности рыбы 

холодного и горячего копчения. Качество, хранение, пороки. 

  

165-166 Балычные изделия. 

Понятие, ассортимент, качество, упаковка, хранение. 

  

167-168 Икра рыб. 

Пищевая ценность. Строение зерна икры. Виды и 

товароведная характеристика икры рыб. Упаковка, маркировка, хранение. 

  

169-170 Нерыбное водное сырье. 

Пищевая ценность, товароведная характеристика нерыбного водного сырья. 

Требования к качеству, упаковка, хранение. 

  

171-172 Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия. 

Понятие, виды, товароведная характеристика. Качество, условия и сроки 

хранения рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий. 

  

173-174 Рыбные консервы и пресервы. 

Понятие, классификация, ассортимент рыбных консервов. Качество, 

упаковка, маркировка, хранение. Виды и ассортимент рыбных пресервов. 

Качество, упаковка, маркировка, хранение. 

  

Практические занятия     

175-176 

177 

Практическое занятие № 28 Идентификация видов и качества мороженой 

рыбы. 

3   

178-179 Практическое занятие № 29 Идентификация качества соленой и копченой 

рыбы. 

2   

 180-181 Практическое занятие № 30 Идентификация ассортимента и маркировки 

рыбных консервов. 

2   

Глава 3. Товароведение  непродовольственных товаров.     

Тема 3.1. Текстильные 

товары 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

182-183 

184 

Общие сведения о строение и получении текстильных товаров 

Понятие, назначение текстильных товаров. 

Текстильные волокна, пряжа и нити, их классификация, свойства, способы 

распознавания, влияние на качество тканей. Новые виды текстильных 

волокон. 

Технологические процессы производства. Возможные дефекты. 

 

9 

 

2 
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185-186 Ткани 

Основные свойства и показатели качества тканей. Классификация и 

ассортимент тканей х/бумажных, льняных, шерстяных, шелковых. 

Оценка качества тканей. Маркировка, упаковка, хранение тканей. 

  

187-188 Нетканые материалы и искусственный мех 

Понятие, назначение, состояние рынка, особенности производства, 

ассортимент, свойства, показатели качества. 

  

189-190 Ковры и ковровые изделия 

Понятие, назначение, состояние рынка, классификация и ассортимент, 

потребительские свойства.  Оценка качества, маркировка, упаковка, 

хранение. 

  

Практические занятия     

191-192 Практическое занятие № 31 Идентификация тканей. 2   

193-194 Практическое занятие № 32 Работа со стандартами, изучение возможных 

дефектов. 

2   

195-196 Практическое занятие № 33 Решение ситуаций по определению  сорта тканей 

в соответствии со стандартами. 

2   

197-198 Практическое занятие № 34 Ассортимент и оценка качества НТМ и 

искусственного меха. 

2   

199-200 Практическое занятие № 35 Анализ ассортимента ковров и ковровых изделий 

на рынке г. Северодвинска. 

2   

Тема 3.2. Швейные и 

трикотажные товары 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

201-202 

203 

Швейные товары 

Факторы, формирующие и сохраняющие качество, классификация и 

характеристика ассортимента, возможные дефекты, оценка качества. 

Маркировка, упаковка, хранение изделий. 

 

6 

 

2 

  

204-205 

206 

Трикотажные товары 

Факторы, формирующие и сохраняющие качество трикотажных товаров. 

Виды трикотажных полотен и переплетений, особенности производства 

изделий. Классификация.  Показатели качества, возможные дефекты, оценка 

качества, принципы сортировки. Маркировка, упаковка, хранение изделий. 

  

Практические занятия     

207-208 Практическое занятие № 36 Идентификация швейных и трикотажных 

изделий по видам, половозрастному назначению, применяемым материалам, 

отделке, размерам и др.признакам. 

2   

209-210 Практическое занятие № 37 Оценка качества швейных и трикотажных 

изделий в соответствии со стандартами. 

2   
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Тема 3.3. Кожевенно-обувные 

товары 

 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

211-212 

213 

Кожаная обувь 

Факторы, формирующие качество кожаной обуви. Натуральные кожи и 

искусственные обувные материалы классификация, виды, свойства, 

отличительные признаки.  Детали обуви, схема производства кожаной обуви. 

Классификация. Показатели качества кожаной обуви, возможные дефекты, 

оценка качества. 

 

6 

 

2 

  

214-215 

216 

Резиновая и полимерная обувь, валяная обувь 

факторы, формирующие качество, классификация и групповая 

характеристика ассортимента, размерные характеристики, особенности 

оценки качества. 

Маркировка, упаковка, хранение обувных товаров. 

  

Практические занятия     

217-218 Практическое занятие № 38 Идентификация обувных материалов. 2   

219-220 Практическое занятие № 39 Идентификация кожаной обуви по   

классификационным признакам. 

2   

221-222 Практическое занятие № 40 Оценка качества кожаной обуви по стандартам. 2   

223-224 Практическое занятие № 41 Идентификация ассортимента и оценка качества 

резиновой и валяной обуви. 

2   

Тема 3.4.  Пушно-меховые и 

овчинно-шубные товары 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

225-226 

227 

Группировка меховых товаров, свойства волосяного покрова кожевой ткани и 

шкурки в целом, товарные группы, виды и сортировка пушно-меховых 

полуфабрикатов. 

 

6 

 

2 

  

228-229 

230 

Факторы, формирующие и сохраняющие качество готовых изделий. 

Классификация, ассортимент, оценка качества меховых изделий. Маркировка, 

упаковка, хранение их. 

  

Практические занятия     

231-232 

233-234 

Практическое занятие № 42 Идентификация меховых изделий. 4   

Тема 3.5. Товаров 

хозяйственного назначения 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 
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235-236 

237 

Товары из пластмасс 

Понятие, общие свойства. Факторы, формирующие качество товаров из 

пластмасс. Состав пластмасс. Потребительские свойства и показатели 

качества товаров из пластмасс. Классификация и характеристика 

ассортимента. Дефекты изделий из пластмасс. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение. 

 

20 

 

2 

  

238-239 

240 

Товары бытовой химии 

Понятие,  назначение.  Классификация товаров бытовой химии. 

Характеристика ассортимента синтетических, искусственных растительных и 

животных видов клея. Оценка качества клея. 

Лакокрасочные товары. 

Моющие средства: мыла, синтетические моющие и вспомогательные 

средства. 

Общая характеристика показателей качества и ассортимента 

пятновыводящих, чистящих и полирующих средств, ядохимикатов 

гербицидов, стимуляторов роста и минеральных удобрений. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение товаров бытовой 

химии. 

  

241-242 

243 

Силикатные товары 

Силикаты, стекло и керамика: понятия. Состояние рынка силикатных 

товаров. 

Факторы, формирующие качество силикатных изделий. 

Классификация и характеристика ассортимента. Дефекты. Оценка качества. 

Маркировка, упаковка и хранение стеклянных и керамических товаров. 

  

244-245 

246 

Металлохозяйстеенные товары 

Факторы, формирующие их качество. Черные и цветные металлы и сплавы. 

Классификация металлохозяйственных товаров. Металлическая посуда. 

Металлоинструменты: факторы, формирующие качество, показатели 

качества, оценка качества, классификация и характеристика ассортимента. 

Маркировка, упаковка и хранение. 

  

247-248 

249 

 

Мебельные товары 

Факторы, формирующие качество мебели. Потребительские свойства и 

показатели качества мебели. Оценка качества мебели. Классификация, 

характеристика ассортимента. Упаковка, маркировка и хранение мебели. 

  

250-251 Строительные товары 

Классификация, ассортимент. Показатели качества и ассортимент . 
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252-253 

254 

Электробытовые товары 

Проводниковые изделия (провода, шнур, кабель). Светильники: 

осветительная арматура и лампы. Электронагревательные приборы. Приборы 

холодильные электрические бытовые. Приборы микроклимата. Приборы для 

уборки помещений. Электроинструменты и машины для механизации работ 

на приусадебном участке. Санитарно-гигиенические электрические приборы. 

Меры безопасности при эксплуатации электробытовых товаров. Гарантийные 

сроки эксплуатации (служб) электробытовых товаров. 

  

Практические занятия     

255-256 Практическое занятие № 43 Идентификация товаров из пластмасс по виду 

применяемых синтетических смол и пластмасс, способам изготовления, 

отделке, назначению и наименованиям изделий. 

2   

 257 Практическое занятие № 44 Анализ ассортимента товаров бытовой химии 

(сопоставление фактического ассортимента с сегментами потребителей).  

Информация о товарах бытовой химии. 

1   

258-259 Практическое занятие № 45 Идентификация стеклянных и керамических 

изделий. Выявление дефектов. Оценка качества по стандартам. 

2   

260-261 Практическое занятие № 46 Идентификация натуральных образцов 

металлохозяйственныхтоваров. Оценка качества по стандартам. 

2   

262-263 Практическое занятие № 47 Идентификация (по каталогам) 8-10 образцов 

мебели с иллюстрацией брусками различных отделок. 

2   

264-265 Практическое занятие № 48 Анализ ассортимента строительных товаров на 

рынке. 

2   

Практическое занятие № 49 Характеристика конструкции, технико-

экономических показателей качества электробытовых товаров. 

  

266-267 Практическое занятие № 50 Анализ особенностей информации, 

содержащейся в маркировке, эксплуатационных документах и другой 

сопроводительной документации. 

2   

Практическое занятие № 51 Анализ ассортимента электробытовых товаров на 

рынке (его широты, полноты, соответствия основным сегментам рынка, 

сложившимся в регионе и др. признакам по материалам собранным вне 

аудитории). 

  

Тема 3.6.  Галантерейные 

товары 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

268- 

275 

Понятие, применяемые материалы, классификация и характеристика 

ассортимента галантерейных товаров, требования к качеству. Маркировка, 

упаковка и хранение галантерейных товаров. 

8 2   

Практические занятия     
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276-277 Практическое занятие № 52 Анализ ассортимента галантерейных товаров на 

рынке г. Северодвинска. 

2   

Тема 3.7.  Ювелирные товары Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

278-279 

280-281 

Общие сведения о ювелирных товарах. Материалы для изготовления и 

особенности производства ювелирных товаров. Огранка камней, способы 

закрепления их в изделиях. Классификация и характеристика ассортимента 

ювелирных товаров и бытовых часов. Единая система наименований 

ювелирных изделий и часов. Клеймение ювелирных изделии из драгоценных 

металлов. Маркировка, упаковка, хранение и эксплуатация ювелирных 

товаров . Сроки эксплуатации (службы). 

 

4 

 

2 

  

Практические занятия     

282- 

285 

Практическое занятие № 53 Анализ ассортимента ювелирных товаров. 

Оценка качества по органолептическим показателям. Расшифровка 

клеймения и маркировки на ювелирных товарах. 

4   

Тема 3.8.  Парфюмерно-

косметические товары 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

286- 

293 

Понятие о парфюмерно-косметических товарах, факторы, формирующие и 

сохраняющие качество, классификация и групповая характеристика 

ассортимента, правила маркировки, упаковки, условия и сроки хранения. 

Потребительские свойства и показатели качества. 

8 2   

Практические занятия     

294- 

297 

Практическое занятие № 54 Идентификация ассортимента и оценка качества 

парфюмерных и косметических товаров по образцам и стандартам. 

 

4   

Тема 3.9. Товары культурно-

бытового назначения 

Содержание   ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

298-299 Канцелярские и школьно-письменные товары. 

Бумага и картон факторы, формирующие качество, свойства и показатели 

качества, классификация и характеристика ассортимент писчих, чертежных и 

рисовальных бумаг. Изделия из бумаги и картона. Товары для письма, 

черчения и рисования. Характеристика ассортимента. 

 

14 

 

2 
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300-301 Музыкальные товары 

Особенности конструкции струнных, язычковых, ударных, духовых и 

электронных музыкальных инструментов. Характеристика особенностей их 

музыкальных возможностей. Оценка качества, дефекты. Эксплуатационные 

документы. 

  

302-303 Бытовые электронные товары 

Классификация бытовых электронных товаров. Общая характеристика 

технических показателей и ассортимента комплектующих изделий. 

Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксплуатация 

бытовых электронных товаров. Сроки эксплуатации (службы). 

  

304-305 Фототовары 

Классификация фототоваров. 

Их упаковка, маркировка, хранение. Эксплуатация. 

Обзор ассортимента принадлежностей, применяемых при съемке и 

лабораторного фотоинвентаря. 

  

306-307 Игрушки 

Общие сведения об игрушках. Показатели безопасности. Классификация и 

ассортимент игрушек. Общая характеристика ассортимента. Дефекты 

игрушек. 

  

308-309 Спортивные, рыболовные, охотничьи товары и средства индивидуальной 

защиты 

Общие сведения о спортивных, охотничьих товарах и средствах 

индивидуальной защиты. Классификация и характеристика ассортимент. 

Особенности маркировки, упаковки, транспортирования, хранения и 

эксплуатации этих товаров. 

  

310-311 Изделия народных художественных промыслов и сувениры 

Виды художественных промыслов, их краткая характеристика и районы 

производства. Классификация и характеристика ассортимента товаров 

народных художественных промыслов и сувениров. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение. 

  

Практические занятия     

312 Практическое занятие № 55 Идентификация ассортимента бумаг, картонов, 

изделий из бумаги и картона, товаров для письма, черчения, рисования и 

средств оргтехники. 

1   

 313 Практическое занятие № 56 Идентификация ассортимента и оценка качества 

музыкальных товаров по органолептическим показателям и звучанию. 

1   

314 Практическое занятие № 57 Идентификация ассортимента и параметров 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Выявление различий между 

одноименными видами аппаратуры различных групп сложности. 

1   

315 Практическое занятие № 58 Проверка правильности упаковки, маркировки, 

комплектации и маркировки бытовой радиоаппаратуры. 

2   
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316 Практическое занятие № 59 Фотохимические материалы, их состав, свойства, 

характеристика, способы хранения. 

  

317 Практическое занятие № 60 Анализ ассортимента игрушек. Выявление 

отличительных признаков различных видов игрушек, определение 

возрастного и педагогического назначения. Анализ показателей качества 

игрушек, регламентируемых ГОСТ. 

1   

318 Практическое занятие № 61 Анализ ассортимента спортивных, рыболовных, 

охотничьих товаров и средств индивидуальной защиты (сопоставление 

фактического ассортимента с сегментами потребителей). 

1   

319-320 Практическое занятие № 62 Ассортимент товаров народных художественных 

промыслов и сувениров. Оценка качества по органолептическим показателям. 

2   

Промежуточная аттестация по МДК. 03.01. и МДК. 03.02. в форме комплексного экзамена     

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Систематическая проработка конспекта занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам и параграфам, главам 

учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  занятий. 

160    

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы    
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Доклад «Сравнительная характеристика ржаной и пшеничной муки». 

Доклад «Признаки классификации хлеба и хлебобулочных изделий. Условия и сроки хранения хлеба разных сортов». 

Доклад «Фруктово-ягодные кондитерские изделия: классификация, ассортимент». 

Доклад «Сравнительная характеристика яблок и груш по строению, химическому составу, показателям качества, условиям 

и срокам хранения». 

Доклад «Сравнительная характеристика слив и абрикосов по строению, химическому составу, пищевой ценности. 

Упаковка, условия и сроки хранения косточковых плодов». 

Доклад «Мучные кондитерские изделия: классификация, ассортимент». 

Доклад «Сравнительная характеристика полукопчёных и копчёных колбас разных сортов по рецептуре, особенностям 

технологии производства, пищевой ценности». 

Доклад «Варёные колбасные изделия: сорта и ассортимент». 

Доклад «Оценка качества колбасных изделий, условия и сроки хранения». 

Доклад «Упаковка, маркировка, хранение сыров». 

Презентация по теме «Экзотические плоды и овощи». 

Презентация по теме «Копченые колбасы». 

Презентация по теме «Виноградные вина». 

Презентация по теме «Конфеты». 

Презентация по теме «Мед». 

Презентация по теме «Основные семейства промысловых рыб». 

Доклад  «Дефекты кожи и искусственных обувных материалов». 

Доклад «Ассортимент товаров из пластмасс». 

Реферат «Анализ ассортимента НТМ и искусственного меха на местном рынке». 

Презентация «Условия и сроки хранения непродовольственных товаров». 

Доклад «Особенности маркировки швейных и трикотажных изделий». 

Реферат «Анализ ассортимента парфюмерно-косметических товаров в торговле». 

Доклад «Ассортимент фототоваров на местном рынке». 

Доклад «Виды отделки мебели». 

Доклад «Показатели качества и ассортимент материалов для остекления». 

Доклад «Ассортимент товаров из пластмасс». 

   

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

Определение  показателей ассортимента; 

Распознавание  товаров по ассортиментной принадлежности; 

Оценка качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

Установление  градаций качества; 

Расшифровка  маркировки; 

Контроль  режима и сроков хранения товаров; 

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

72    

Промежуточная аттестация по производственной практике в форме дифференцированного зачета     
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Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного по ПМ     

Всего 624    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета междисциплинарных курсов по специальности «Коммерция» (по 

отраслям); лаборатории «Товароведение». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

Колонки ВА0000000174   Sven SPS-700; 

Экран настенный ВА0000000155  Lumien Eco Picture 180*180см Matte White 

(LEP-100102); 

Монитор 10114023  Benq 18.5"; 

Проектор 10104909  BenQ MX520 DLP; 

Системный блок Intel Core i3. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

2. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов». 

3. Правила продажи отдельных видов товаров (в ред. Пост. Правительства РФ 

от 20.10.1998 № 1222, от 02.10.1999 № Ц04, от 06.02.2002 № 81, от 

12.07.2003 № 421). 

4. ГОСТы 

5. Арустамов Э.А. Техническое оснащение торговых организаций: учебник/ 

Э.А. Арустамов -И.: Академия, 2007.- 208 с. 

6. Елисеевой Л.Г. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: 

учебник / под ред. проф. Л.Г. Елисеевой. – М. : МЦФЭР, 2009. – 800 с. 

7. Косолапова Н.В. Товароведение зерномучных, плодоовощных, 

кондитерских и вкусовых товаров :  учеб. пособие  / Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко, И.О.Рыжова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

– 80-с. – (Торговля) 

8. Косолапова Н.В. Товароведение молочных, мясных, рыбных товаров и 

пищевых концентратов: учебное пособие/Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, 

И.О.Рыжова. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. (Торговля) – 64с. 
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9. Косолапова Н.В. Товароведение парфюмерно-косметических, посудо-

хозяйственных, электробытовых и строительных товаров: учеб. пособие/ 

Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, И.О.Рыжова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. (Торговля) – 64 с. 

10. Косолапова Н.В. Товароведение текстильных, обувных, меховых и 

галантерейных товаров:  учеб. пособие  / Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, 

И.О.Рыжова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. (Торговля) – 80 

с. 

11. Ильина М.Г. Товароведение непродовольственных товаров. Практикум. 

Учебное пособие для НПО  / М.Г. Ильина – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013 – 192с. 

12. Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: учебник / 

Н.С. Моисеенко. – Мзд. 6-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 

379, [1] с. ил. – (Среднее профессиональное образование). 

13. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами: учебник для нач. проф. образования: 

учебник пособие для сред. проф. Образования /[ А.Н.Неверов, Т.И.Чалых, 

Е.Л. Пехташева и др.] ; под ред. А.Н.Неверова, Т.И.Чалых. – 4-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2013- 560с. 

14. Никифорова Н.С. Товароведение продовольственных товаров. Практикум. 

Учебное пособие для НПО / Н.С. Никифорова – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013 – 144с. 

15. Никифорова Н.С. Розничная торговля продовольственными товарами. 

Товароведение и технология. Уч. для НПО / Н.С. Никифорова – М.: 

Академия, 2013- 230с. 

16. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли: учебник для 

начального профессионального образования по профессии «Продавец, 

контролер-кассир» / О.В. Памбухчиянц - 8-е изд., перераб. и доп. -М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 284 с. 

17. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий: учебник/ Т.Р. 

Парфентьева -3-е изд., перераб. и доп. -М.: Академия, 2007.- 208 с. 

18. Рубцова Л.И., Тимофеева В.А., Моисеенко Н.С. Продавец: учебное пособие 

для учащихся учебных заведений начального профессионального 

образования/ Л.И Рубуова, В.А. Тимофеева, Н.С. Моисеенко - 7-е изд., 

перераб. и доп.  - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 448 с. 

19. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: учебник/ В.А. 

Тимофеева  - 8-е изд., перераб. и доп.  - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 475 с. 

20. Яковенко Н. В. Товароведение непродовольственных  товаров  Рабочая 

тетрадь. Учебное пособие для нач. проф. образования / Н.В. Яковенко. - М.: 

Издательский центр Академия, 2010 – 96с. 

Дополнительные источники: 

 1. Козюлина Н.С. Продавец, контролер-кассир/ Н.С. Козюлина -М.: Дашков 

и К, 2007 г. - 396 с. 
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Интернет-ресурсы: 

www.gsen.ru - сайт Федеральной службы по надзора в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
 

Практика  является  обязательным  разделом  ППССЗ.  Она  

представляет  собой  вид  учебной деятельности,  направленной  на  

формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и 

компетенции  в  процессе  выполнения  определенных  видов  работ,  

связанных  с  будущей  профессиональной деятельностью.  При  реализации  

ППССЗ  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 образовательной  организацией  при  освоении  

обучающимися  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  

образовательной  организацией  по каждому виду практики. 

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. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели  получают  дополнительное  

профессиональное  образование  по  программам  повышения квалификации, 

http://www.gsen.ru/
http://www.sovtorg.panor.ru/
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в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

 
 

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 

номенклатуру показателей качества 

товаров.   

Проверка показателей  

ассортимента: широты, полноты, 

глубины, устойчивости, 

рациональности. 

 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточный 

контроль. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров в форме 

экзамена 

комплексного. 

Рассчитывать  товарные  потери  и  

реализовывать  мероприятия  по  их  

предупреждению  или списанию. 

Расчет показателей естественной 

убыли, предреализационных 

товарных потерь (решение 

ситуационных задач). 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточный 

контроль. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров в форме 

экзамена 

комплексного. 

Оценивать и расшифровывать 

маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

Оценка и расшифровка 

достаточности информации на  

маркировке в соответствии с ГОСТ 

Р. 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 
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Промежуточный 

контроль. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров в форме 

экзамена 

комплексного. 

Классифицировать  товары,  

идентифицировать  их  

ассортиментную  принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать дефекты, 

определять градации качества. 

Классификация и идентификация  

ассортиментной принадлежности, 

показателей качества, дефектов,  

градации качества. 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточный 

контроль. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров в форме 

экзамена 

комплексного. 

Контролировать  условия  и  сроки  

хранения  и  транспортирования  

товаров,  обеспечивать  их 

сохраняемость, проверять 

соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных 

документов. 

Контроль показателей 

климатического и санитарно-

гигиенического режима хранения и  

транспортирования, сроков хранения 

и транспортирования. Оформление 

реквизитов товаросопроводительных  

документов. 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточный 

контроль. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров в форме 

экзамена 

комплексного. 

Обеспечивать  соблюдение  

санитарно-эпидемиологических  

требований  к  товарам  и  упаковке, 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

(гигиенических) показателей 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 
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оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

качества и безопасности товаров,  

упаковки и процессов. 

Промежуточный 

контроль. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров в форме 

экзамена 

комплексного. 

Производить  измерения  товаров  и  

других  объектов,  переводить  

внесистемные  единицы измерений в 

системные. 

Осуществление измерения  

количества товаров (массы, объема, 

длины, диаметра, температуры,  

относительной плотности и др.) в  

системных и внесистемных 

единицах. 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточный 

контроль. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров в форме 

экзамена 

комплексного. 

Работать  с документами по  

подтверждению  соответствия,  

принимать участие  в мероприятиях 

по контролю. 

Работа с реквизитами сертификатов  

соответствия или деклараций  

соответствия, с показателями 

качества товаров: действительные и  

регламентированные (установление 

их соответствия). 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточный 

контроль. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров в форме 

экзамена 

комплексного. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
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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  

Понимать  сущность  и  социальную  

значимость  своей  будущей  

профессии,  проявлять  к  ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей  

профессии, усвоение знаний 

сущности и социальной значимости  

своей будущей профессии. 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточный 

контроль. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров в форме 

экзамена 

комплексного. 

Организовывать  собственную  

деятельность,  выбирать  типовые  

методы  и  способы  выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Обоснование выбора и  

применения методов и способов 

решения  профессиональных задач в 

области  документирования  

хозяйственных операций и ведения  

бухгалтерского учета имущества  

организации;  

Демонстрация эффективности и  

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточный 

контроль. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 
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товаров в форме 

экзамена 

комплексного. 

Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных  

ситуациях области 

документирования  хозяйственных  

операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации; 

Демонстрация способности нести  

ответственность за принятые 

решения. 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточный 

контроль. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров в форме 

экзамена 

комплексного. 

Осуществлять  поиск  и  

использование  информации, 

необходимой  для  эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.   

Нахождение и использование  

информации для эффективного  

выполнения профессиональных  

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточный 

контроль. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров в форме 

экзамена 
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комплексного. 

Работать  в  коллективе  и  в  

команде,  эффективно  общаться  с  

коллегами,  руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

Участие в планировании и 

организации групповой работы. 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточный 

контроль. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров в форме 

экзамена 

комплексного. 

Самостоятельно  определять  задачи  

профессионального  и  личностного  

развития,  заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных  

занятий при изучении  

профессионального модуля  

Планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточный 

контроль. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров в форме 

экзамена 

комплексного. 
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Логически верно, аргументировано 

и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

Демонстрация умений логически 

верно, аргументировано и ясно 

излагать устную и письменную речь. 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточный 

контроль. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров в форме 

экзамена 

комплексного. 

Соблюдать  действующее  

законодательство  и  обязательные  

требования нормативных 

документов, а также требования 

стандартов, технических условий. 

Соблюдение правовых норм, 

регулирующих организацию 

деятельности менеджера торгового  

предприятия. 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточный 

контроль. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров в форме 

экзамена 

комплексного. 
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