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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретические основы товароведения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:     

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

распознавать классификационные группы товаров; 

анализировать стадии  и этапы технологического цикла товаров; 

анализировать информацию на упаковке товаров (в.ч.); 

идентифицировать ассортимента товаров в торговых предприятиях (в.ч.). 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия товароведения; 

объекты, субъекты и методы товароведения; 

общую классификацию потребительских товаров и продукции 

производственного назначения; 

классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по 

однородным группам; 

виды, свойства, показатели ассортимента; 

основополагающие характеристики товаров; 

товароведные характеристики товаров однородных групп (групп 

продовольственных  или непродовольственных товаров); 

классификацию ассортимента, оценку качества; 

количественные характеристики товаров; 

факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных 

характеристик; 

виды потерь, причины возникновения, порядок списания; 

цели, задачи и структуры дисциплины (в.ч.); 

стандартизацию товаров (в.ч.); 

химический состав, пищевую ценность и способы переработки пищевых 

продуктов (в.ч.); 

требования, предъявляемые к упаковке и маркировке товаров (в.ч.).  
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов;  

72 часа – обязательная часть, 48 часов – вариативная часть. 

 

   Использование часов вариативной части  

 
№ 

п/п 

Умения и знания, 

вводимые за счет часов 

вариативной части  

№, наименование темы Кол-

во 

часов 

Обоснование 

включения в рабочую 

программу 

1 

 

З 12 цели, задачи и 

структуру дисциплины. 

Цели, задачи, структура 

учебной дисциплины.  

2 Подготовка 

обучающихся к 

изучению дисциплин 

и модулей 

профессионального 

цикла. 

Функции товара. 1 

Требования, предъявляемые к 

товароведу, как субъекту 

товароведной деятельности.   

1 

Методы классификации 

товаров. 

2 

2 З 13  стандартизацию  

товаров.  

Стандартизация 

продовольственных товаров. 

2 

Практическая работа «ГОСТ, 

ГОСТ Р, ОСТ, ТУ». 

2 

 З14 химический состав, 

пищевую ценность и 

способы переработки 

пищевых продуктов. 

Химический состав и пищевая 

ценность продовольственных 

товаров. 

2 

Методы консервирования 

пищевых продуктов. 

2 

Контроль качества товаров. 1 

4 З 15 требования, 

предъявляемые к 

упаковке и  маркировке 

товаров. 

У 3  анализировать 

информацию на 

упаковке товаров. 

Упаковка: понятие, 

назначение, составные 

элементы, требования к 

качеству упаковки. 

2 

Средства товарной 

информации. 

2 

Штриховое кодирование 

товаров. 

2 

Практическая работа 

«Расчет норм естественной 

убыли». 

2 

5 У 4 идентифицировать 

ассортимент товаров 

в торговых 

предприятиях. 

Торговая классификация 

товаров. 

1 

Ассортимент однородных 

групп продовольственных и 

непродовольственных 

товаров, с учетом 

ассортимента торговых 

предприятий. 

8 

 Итого   48  
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  1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

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 информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретические основы товароведения 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

контрольные работы 2 

практические работы 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Информационное сообщение «Что должен знать и уметь товаровед». 1 

Заполнение таблицы «Методы товароведения». 2 

Схема - классификаций. 1 

Работа с нормативными документами с использованием интернет-

источников. 

3 

Доработка конспекта по теме «Химический состав и пищевая ценность 

продовольственных товаров».  

2 

Расчет энергетической ценности. 1 

Задачи по теме «Показатели ассортимента». 2 

Работа с учебной литературой и  интернет – источниками по теме 

«Качество товаров». 

2 

Доклад на тему «Современная упаковка товаров». 1 

Маркировка товаров. 2 

Презентация «Дефекты товаров». 4 

Доклад на тему «Информационные знаки». 2 

Расчет контрольной цифры штрих-кода товара. 1 

Реферат «Классификация, ассортимент продовольственных товаров». 8 

Презентация «Классификация и ассортимент непродовольственных 

товаров».  

4 

Составление кроссворда:  основные определения товароведения (20 

определений). 

4 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Методологические 

основы 

товароведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Цели, задачи, структура учебной дисциплины. 3 

2 Стандартизация продовольственных товаров. 3 

Практические занятия: 

Практическое занятие № 1 «Объекты товароведной деятельности, основополагающие 

характеристики товаров. Функции товаров». 

Практическое занятие № 2 «Субъекты товароведной деятельности. Требования, 

предъявляемые к товароведу». 

Практическое занятие № 3 «Теоретические, эмпирические и практические методы 

товароведения».  

Практическое занятие № 4 «Методы классификации  товаров». 

Практическое занятие №5 «ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ, ТУ». 

10  

Контрольная работа №1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Информационное сообщение «Что должен знать и уметь товаровед». 

Заполнение таблицы «Методы товароведения». 

Схема - классификаций. 

Работа с нормативными документами с использованием интернет-источников. 

7 

Тема 2. 

Товароведные 

характеристики 

товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 22 

1 Химический состав и пищевая ценность продовольственных товаров. 3 

2 Методы консервирования пищевых продуктов. 3 

3 Ассортимент товаров, классификация ассортимента товаров. 3 

4 Показатели ассортимента. 3 

5 Технологический жизненный цикл товара. 3 

6 Качество товаров, требования, предъявляемые к качеству товаров, методы определения 

качества. Контроль качества товаров.  

3 

7 Факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товарных характеристик. 3 

8 Упаковка: понятие, назначение, составные элементы, требования к качеству упаковки. 3 

9 Товарные потери, причины возникновения и порядок их списания. 3 

10 Количественные характеристики товаров.  3 

11 Средства товарной информации. 3 
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12 Штриховое кодирование товаров. 3 

Практические занятия:   

Практическое занятие № 6 «Определение количественных характеристик товара». 

Практическое занятие № 7«Расчет норм естественной убыли». 

4  

Контрольная работа №2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доработка конспекта по теме «Химический состав и пищевая ценность продовольственных 

товаров». 

Расчет энергетической ценности. 

Задачи по теме «Показатели ассортимента». 

Работа с учебной литературой и  интернет – источниками по теме «Качество товаров». 

Доклад на тему «Современная упаковка товаров». 

Маркировка товаров. 

Презентация «Дефекты товаров». 

Доклад на тему «Информационные знаки».  

Расчет контрольной цифры штрих-кода товара. 

17 

Тема 3. 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала 12 

1 Общая классификация потребительских товаров. Торговая классификация товаров. 3 

2 Зерномучные товары. 3 

3 Крахмал, крахмалопродукты, сахар, мед, пищевые жиры, яйца и яичные товары. 3 

4 Текстильные, швейные и трикотажные товары. 3 

5 Парфюмерно-косметичекие товары. 3 

6 Строительные и мебельные товары. 3 
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Практические занятия:   

Практическое занятие № 8 «Плодовоовощные товары». 

Практическое занятие № 9 «Вкусовые товары». 

Практическое занятие № 10 «Сахаристые кондитерские изделия». 

Практическое занятие № 11 «Мучные кондитерские изделия». 

Практическое занятие № 12 «Молочные товары». 

Практическое занятие № 13 «Мясные товары». 

Практическое занятие № 14 «Рыбные товары». 

Практическое занятие № 15 «Обувные и меховые товары». 

Практическое занятие № 16 «Электробытовые товары». 

Практическое занятие № 17 «Галантерейные и посудо – хозяйственные товары». 

Практическое занятие № 18 «Школьно-письменные, канцелярские, печатные  товары и 

игрушки». 

Практическое занятие № 19 «Спорттовары, радиотовары, фототовары». 

Практическое занятие № 20 «Ювелирные товары, художественные изделия, сувениры и 

бытовые часы». 

26  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Реферат «Классификация, ассортимент продовольственных товаров». 

Презентация «Классификация и ассортимент непродовольственных товаров». 

Составление кроссворда. 

16 

Всего: 120 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

- продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретические основы товароведения 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий, 

учебная доска. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер; 

проектор; 

презентации по темам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники:  

1. Криштафович, В.И. Теоретические основы товароведения [Текст]: 

учебник / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович. – М.: КНОРУС, 2018. – 160 с. 

2. Лифиц, И.М. Теоретические основы товароведения [Текст]: учебник / И.М. 

Лифиц. – М.: КНОРУС, 2018. – 220 с. 

3.  Моисеенко, Н.С. Основы товароведения [Текст]: учебник / Н.С. 

Моисеенко. – М.: КНОРУС, 2018. – 414 с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Калачев, С.Л. Теоретические основы товароведения и основы экспертизы 

[Текст]:  учебник для СПО / С.Л. Калачев. - 2-е изд. перераб. и доп.– М.: 

Издательство «Юрайт», 2017. – 479 с. 

 

 Интернет ресурсы: 

1. Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.rospotrebnadzor.ru,   свободный. – Загл. с экрана. 

2. Знай товар [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.znaytovar.ru/new453.html, свободный. - Загл. с экрана. 

 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.znaytovar.ru/new453.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретические основы товароведения 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых  

ПК, ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

распознавать классификационные группы 

товаров; 

анализировать стадии  и этапы 

технологического цикла товаров; 

анализировать информацию на упаковке 

товаров (в.ч); 

идентифицировать ассортимента товаров в 

торговых предприятиях (в.ч.). 

ПК. 1.1-1.2 

ПК.2.1 

ОК.1-6 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка выполнения 

контрольных работ 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

основные понятия товароведения; 

объекты, субъекты и методы товароведения; 

общую классификацию потребительских 

товаров и продукции производственного 

назначения; 

классификацию продовольственных и 

непродовольственных товаров по однородным 

группам; 

виды, свойства, показатели ассортимента; 

основополагающие характеристики товаров; 

товароведные характеристики товаров 

однородных групп (групп продовольственных  

или непродовольственных товаров); 

классификацию ассортимента, оценку 

качества; 

количественные характеристики товаров; 

факторы, обеспечивающие формирование и 

сохранение товароведных характеристик; 

виды потерь, причины возникновения, порядок 

списания; 

цели, задачи и структуры дисциплины (в.ч.); 

стандартизацию товаров (в.ч.); 

химический состав, пищевую ценность и 

способы переработки пищевых продуктов 

(в.ч.); 

требования, предъявляемые к упаковке и 

маркировке товаров (в.ч.).  

ОК.1-9 

ПК. 1.1-1.4 

ПК.2.1-2.2 

ПК.3.1-3.5 

 

Тестирование  

Письменный, устный 

опрос  

Оценка выполнения 

практических заданий 
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