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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров  в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

управление ассортиментом товаров и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
анализа ассортиментной политики торговой организации; 

выявления потребности в товаре (спроса); 

участия в работе с поставщиками и потребителями; 

приемки товаров по количеству и качеству; 

размещения товаров; 

контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования; 

участия в проведении инвентаризации товаров;  

анализа ассортиментной политики всех групп продовольственных товаров: 

зерномучных, плодов и овощей; крахмалопродуктов, сахара, 

мѐда, кондитерских товаров; вкусовых и молочных товаров; мясных и рыбных 

товаров (в.ч.); 

анализа ассортиментной политики всех групп непродовольственных 

товаров: текстильных и швейно-трикотажных; кожевенно-обувных и пушно-

меховых; парфюмерно-косметических и галантерейных;  изделий из пластмасс, 

силикатных; строительных; электробытовых и культтоваров; мебельных; 

художественных изделий; ювелирных изделий, печатных; 

металлохозяйственных (в.ч.); 

уметь:  



 5 

распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в 

товарах; 

применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

рассчитывать показатели ассортимента; 

оформлять договоры с контрагентами; 

контролировать их выполнение, в т. ч. поступление товаров в 

согласованном ассортименте по срокам, качеству, количеству; 

предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных 

обязательств; 

готовить ответы на претензии покупателей; 

производить закупку и реализацию товаров; 

учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации 

товародвижения; 

соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

рассчитывать товарные потери; 

планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению 

товарных потерь; 

соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым 

организациям и их персоналу, товарам, окружающей среде; 

соблюдать требования техники безопасности и охраны труда;  

распознавать продовольственные товары по ассортиментной 

принадлежности (в.ч.); 

распознавать непродовольственные товары по ассортиментной 

принадлежности (в.ч.); 

знать:  
ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их 

потребительские свойства; 

товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и 

показатели; виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и 

потребителями; технологические процессы товародвижения; 

формы документального сопровождения товародвижения; 

правила приемки товаров; 

способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных 

групп; 

основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров; 

классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение и 

устройство; 

требования к условиям и правила эксплуатации торгово-технологического 

оборудования; 

нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия (санитарные нормы и правила); 



 6 

законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

обязанности работников в области охраны труда; 

причины возникновения производственного травматизма и его 

профилактика; 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

ассортимент продовольственных товаров (в.ч.); 

ассортимент непродовольственных товаров (в.ч.). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 765 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 621 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 417 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 204 часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа; 

315 часов – обязательная часть; 

306 часов – вариативная часть. 

 

      1.4. Использование часов вариативной части 

 
Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные знания, 

умения, практический 

опыт 

№, 

наименовани

е темы 

Кол-

во 

часов 

Обоснование 

включения в рабочую 

программу 

ДПК 1.5. Проверять 

качество, 

количественные 

характеристики 

продовольственных 

товаров, 

предоставлять 

продавцам 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации. 

 

 

 

 

знать: 

ассортимент 

продовольственных 

товаров; 

уметь: 

распознавать 

продовольственные 

товары по 

ассортиментной 

принадлежности; 

иметь практический 

опыт: 

анализа ассортиментной 

политики всех групп 

продовольственных 

товаров: 

- зерномучных, плодов и 

овощей 

- крахмалопродуктов, 

сахара, мѐда, 

Практическ

ие занятия 

№ 1-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У товароведов - 

экспертов, которые 

обеспечивают 

продвижение товара с 

учетом 

ассортиментной, 

качественной, 

количественной, 

стоимостной 

характеристик 

должны быть 

сформированы 

компетенции анализа 

ассортиментных групп 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров  
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кондитерских товаров 

- вкусовых и молочных 

товаров 

- мясных и рыбных 

товаров. 

 

 

 

 

 

 

ДПК 1.6. Проверять 

качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров, 

предоставлять 

продавцам 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации. 

Знать: 

- ассортимент 

непродовольственных 

товаров; 

уметь:  

- распознавать 

непродовольственные 

товары по 

ассортиментной 

принадлежности; 

иметь практический 

опыт: 

- анализа 

ассортиментной 

политики всех групп 

непродовольственных 

товаров: 

- текстильных и швейно-

трикотажных 

- кожевенно-обувных и 

пушно-меховых  

- парфюмерно-

косметических и 

галантерейных  

- изделий из пластмасс 

- силикатных 

- строительных 

- электробытовых и 

культтоваров 

- мебельных 

- художественных 

изделий 

- ювелирных изделий, 

печатных  

- металлохозяйственных. 

Практическ

ие занятия 

№ 44-85 

149 

Всего 306  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: управление 

ассортиментом товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

 
Код Наименование результата обучения 

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. 

ДПК 1.5. Проверять качество, количественные характеристики продовольственных 

товаров, предоставлять продавцам достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации. 

ДПК 1.6. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров, предоставлять продавцам достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

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 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ 

ТОВАРОВ 

 

3.1. Тематический план 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 1.1– 1.4 

ДПК 1.5 

Раздел 1. Участие в 

формировании ассортимента 

продовольственных товаров, 

проверка качества товаров.  

329 193 131 

40 

100 

 

36  

ПК 1.1 – 1.4,  

ДПК 1.6. 

Раздел 2. Участие в 

формировании ассортимента 

непродовольственных товаров, 

проверка качества товаров. 

240 150 95 66 24  

ДПК 1.5 – 1.6 Раздел 3.  Коммерческая 

деятельность. Техническое 

оснащение и охрана труда 

124 34 13 38 12  

ПК 1.1 – 1.4,  

ДПК 1.5 – 1.6 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

72   72 

 Всего: 765 

 

417 239 40 204 - 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  Управление ассортиментом товаров 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 01.  Участие в 

формировании 

ассортимента 

продовольственных 

товаров, проверка качества 

товаров 

 293   

МДК.01.01. Основы 

управления ассортиментом 

товаров 

 626 

Тема 1.1. 

Ассортимент, 

потребительские свойства 

и товароведные 

характеристики, условия и 

сроки транспортирования 

и хранения зерномучных и 

хлебобулочных товаров, 

плодов и овощей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  32 

 1. Зерномучные товары: ассортимент товаров однородных групп 

определенного класса, их потребительские свойства. Товароведные 

характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, 

назначение; транспортирование и хранение (в.ч.). 

3 

2. Свежие и переработанные плоды и овощи: ассортимент товаров 

однородных групп определенного класса, их потребительские свойства. 

Товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и 

показатели; виды, назначение; транспортирование и хранение (в.ч.). 

3 

Практические занятия  15 

 

 

1. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  круп, макаронных 

изделий (в.ч.). 

2. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  хлебобулочных 

изделий (в.ч.). 

3. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  сухарных и 

бараночных изделий (в.ч.). 

4. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  свежих и 

переработанных плодов (в.ч.). 

5. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  свежих и 
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 переработанных овощей (в.ч.). 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям по темам: 

«Зерномучные» и «Хлебобулочные товары». 

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите по 

темам: «Зерномучные» и  «Хлебобулочные товары». 

Составление теста по пройденной теме «Зерномучные» (в.ч.). 

10 

Тема 1.2. 

Ассортимент, 

потребительские свойства 

и товароведные 

характеристики, условия и 

сроки транспортирования 

и хранения пищевых 

концентратов, 

крахмалопродуктов, 

сахара, мѐда, кондитерских  

товаров 

Содержание  73 

 

 
1. Пищевые концентраты, крахмал, сахар, мѐд: ассортимент товаров 

однородных групп определенного класса, их потребительские свойства. 

Товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и 

показатели; виды, назначение; транспортирование и хранение (в.ч.). 

3 

2. Кондитерские изделия: ассортимент товаров однородных групп 

определенного класса, их потребительские свойства. Товароведные 

характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, 

назначение; транспортирование и хранение (в.ч.). 

3 

Практические занятия  33 

 

 

6 Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  пищевых 

концентратов (в.ч.). 

7. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  крахмала (в.ч.). 

8. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  сахара и  мѐда (в.ч.). 

9. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  фруктово-ягодных 

изделий(в.ч.). 

10. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  шоколада и какао-

порошка (в.ч.). 

11. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  карамели (в.ч.). 

12. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  конфетных изделий 

(в.ч.). 

13. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  халвы (в.ч.). 

14. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  мучных 

кондитерских изделий и восточных сладостей (в.ч.). 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям  по темам 

«Пищевые концентраты», «Крахмалопродукты», «Сахар, мѐд», «Кондитерские  

товары». 

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите по 

темам «Пищевые концентраты», «Крахмалопродукты», «Сахар, мѐд», 

«Кондитерские  товары (в.ч.). 

Самостоятельное изучение темы «Карамель». 

Составление теста по пройденной теме «Кондитерские товары». 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольной работе. 

Доработка материалов урока составлением схем, таблиц по темам «Пищевые 

концентраты», «Крахмалопродукты», «Сахар, мѐд», «Кондитерские  товары». 

25 

Тема 1.3.  

Ассортимент, 

потребительские свойства 

и товароведные 

характеристики, условия и 

сроки транспортирования 

и хранения  вкусовых и 

молочных товаров. 

Содержание 18 

1. Вкусовые товары: ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства. Товароведные характеристики 

реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, назначение; 

транспортирование и хранение  (в.ч.). 

3 

2. Молочные товары: ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства. Товароведные характеристики 

реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, назначение; 

транспортирование и хранение (в.ч.). 

3 

Практические занятия 42  

15. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  чая и чайных 

напитков (в.ч.). 

16. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  кофе и кофейных 

напитков (в.ч.). 

17. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  приправ и соусов 

(в.ч.). 

18. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  пищевых кислот  и 

поваренной соли (в.ч.). 

19. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  пряностей (в.ч.). 

20. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  алкогольных 

напитков (в.ч.). 

21. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  безалкогольных 
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напитков (в.ч.) 

22. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  молока и сливок 

(в.ч.). 

23. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  кисломолочных 

продуктов (в.ч.). 

24. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  сухих молочных 

товаров  и продуктов  детского питания (в.ч.). 

25. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  мороженого (в.ч.). 

26. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  сыров (в.ч.). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям  по темам 

«Вкусовые» и «Молочные товары».  

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите по 

темам «Вкусовые» и «Молочные товары»  (в.ч.). 

Самостоятельное изучение темы «Мороженое». 

Составление теста по теме «Вкусовые». 

Составление   тематических кроссвордов, тематических  тестов по темам 

«Молочные товары». 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольным работам (в.ч.). 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

30 

Тема 1.4.  

Ассортимент, 

потребительские свойства 

и товароведные 

характеристики, условия и 

сроки транспортирования 

и хранения  яичных, 

масложировых и соевых 

товаров 

Содержание 7 

 1. Яйца и продукты переработки яиц: ассортимент товаров однородных 

групп определенного класса, их потребительские свойства. Товароведные 

характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, 

назначение; транспортирование и хранение (в.ч.). 

3 

2. Масложировые товары: ассортимент товаров однородных групп 

определенного класса, их потребительские свойства. Товароведные 

характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, 

назначение; транспортирование и хранение  (в.ч.). 

3 

3. Соевые товары: ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства. Товароведные характеристики 

реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, назначение; 

транспортирование и хранение (в.ч.). 

3 

Практические занятия 16  
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27. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  яиц и продуктов 

переработки яиц (в.ч.). 

 

28. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  растительных масел 

(в.ч.). 

29. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  маргарина и 

спредов (в.ч.). 

30. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  животных и 

кулинарных жиров (в.ч.). 

31. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  майонеза (в.ч.). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям  по темам 

«Яичные», «Масложировые»  и «Соевые» товары. 

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите по 

темам «Яичные», «Масложировые»  и «Соевые» товары (в.ч.). 

Составление теста по теме «Масложировые». 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

8 

Тема 1.5.  

Ассортимент, 

потребительские свойства 

и товароведные 

характеристики, условия и 

сроки транспортирования 

и хранения  мясных и 

рыбных товаров 

 

 

 

 

 

Содержание 15 

1. Мясные товары: ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства. Товароведные характеристики 

реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, назначение; 

транспортирование и хранение  (в.ч.). 

3 

2. Рыбные товары: ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства. Товароведные характеристики 

реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, назначение; 

транспортирование и хранение  (в.ч.). 

3 

Практические занятия 24  

32. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  мясных товаров 

(в.ч.). 

33. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  мясных 

субпродуктов (в.ч.). 

34. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  мяса домашней 

птицы (в.ч.). 

35. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  мясных 

полуфабрикатов (в.ч.). 
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36. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  колбасных изделий 

(в.ч.). 

37. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  копчѐных мясных 

продуктов и мясных консервов (в.ч.). 

38. Ознакомление с ассортиментом, свойствами промысловых семейств рыб 

(в.ч.). 

39. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  живой и 

охлаждѐнной рыбы (в.ч.). 

40. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  мороженой  рыбы и 

рыбного  филе (в.ч.). 

41. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  солѐной, вяленой и 

сушѐной рыбы (в.ч.). 

42. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  копчѐной  рыбы, 

балычных изделий, полуфабрикатов (в.ч.). 

43 Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  консервов, 

пресервов, икры, нерыбных морепродуктов (в.ч.). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям по темам 

«Мясные» и «Рыбные» товары. 

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите по 

темам «Мясные» и «Рыбные» товары (в.ч.). 

Составление теста по теме «Рыбные» товары. 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольным работам по темам 

«Мясные» и «Рыбные» товары. 

27 

Раздел ПМ 2.   

Участие в формировании 

ассортимента 

непродовольственных 

товаров, проверка качества 

товаров 

 216 

Тема 2.1.  

Ассортимент, 

потребительские свойства 

и товароведные 

Содержание 5 

1. Текстильные товары: ассортимент товаров однородных групп 

определенного класса, их потребительские свойства; товароведные 

характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, 

3 
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характеристики, условия и 

сроки транспортирования 

и хранения текстильных и 

швейно-трикотажных 

товаров 

назначение; транспортирование и хранение (в.ч.). 

2. Швейные и трикотажные  изделия: ассортимент товаров однородных 

групп определенного класса, их потребительские свойства; товароведные 

характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, 

назначение; транспортирование и хранение (в.ч.). 

3 

Практические занятия 6 

 

 

 

 

44. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  текстильных 

материалов (в.ч.) 

45. Ознакомление с волокнами  растительного и животного происхождения 

(в.ч.). 

46. Ознакомление с основами  производства материалов для одежды (в.ч.). 

47. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  тканей (в.ч.). 

48. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  швейных изделий 

(в.ч.) 

49. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  трикотажных 

изделий (в.ч.). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям по темам 

«Текстильные товары». 

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите по 

темам «Текстильные товары» (в.ч.). 

Составление   тематических кроссвордов, тематических  тестов по темам 

«Текстильные товары». 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольным работам по темам 

«Текстильные товары». 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

6 

Тема 2.2.  

Ассортимент, 

потребительские свойства 

и товароведные 

характеристики, условия и 

сроки транспортирования 

и хранения кожевенно-

обувных и пушно-меховых 

Содержание 4 

1. Обувные товары: ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; товароведные характеристики 

реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, назначение; 

транспортирование и хранение (в.ч.). 

3 

2. Пушно-меховые и овчинно-шубные товары: ассортимент товаров 

однородных групп определенного класса, их потребительские свойства; 

товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и 

3 
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товаров 

 

 

 

показатели; виды, назначение; транспортирование и хранение напитки (в.ч.) 

Практические занятия 12  

50. Ознакомление с общей характеристикой обувных материалов (в.ч.). 

51. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  кожаной обуви 

(в.ч.). 

52. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  резиновой и 

валяной обуви (в.ч.). 

53. Ознакомление со  строением  и свойствами  пушно-мехового полуфабриката. 

(в.ч.). 

54. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  пушно-меховых и 

овчинно-шубных товаров (в.ч.). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям по темам 

«Кожевенно-обувные»  и «Пушно-меховые товары». 

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите по 

темам «Кожевенно-обувные»  и «Пушно-меховые товары» (в.ч.). 

Составление   тематических кроссвордов, тематических  тестов по темам 

«Кожевенно-обувные»  и «Пушно-меховые товары». 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольным работам по темам 

«Кожевенно-обувные»  и «Пушно-меховые товары». 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

6 

Тема 2.3.  

Ассортимент, 

потребительские свойства 

и товароведные 

характеристики, условия и 

сроки транспортирования 

и хранения парфюмерно-

косметических и 

галантерейных товаров 

 

 

 
 

Содержание 3 

 

 
1. Парфюмерные товары. Косметические товары: ассортимент товаров 

однородных групп определенного класса, их потребительские свойства; 

товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и 

показатели; виды, назначение; транспортирование и хранение напитки (в.ч.) 

3 

2. Галантерейные товары: ассортимент товаров однородных групп 

определенного класса, их потребительские свойства; товароведные 

характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, 

назначение; транспортирование и хранение напитки (в.ч.). 

3 

Практические занятия 6 

 

 

 

 

55. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  парфюмерных  

товаров (в.ч.). 

56. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  косметических 
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товаров (в.ч.). 

57. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  галантерейных 

товаров (в.ч.). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям по темам 

«Парфюмерно-Косметические»  и «Галантерейные товары». 

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите по 

темам «Парфюмерно-Косметические»  и «Галантерейные товары» (в.ч.). 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

4 

Тема 2.4. 

Ассортимент, 

потребительские свойства 

и товароведные 

характеристики, условия и 

сроки транспортирования 

и хранения изделий из 

пластмасс и бытовых 

химических товаров 

Содержание 3 

1. Изделия из пластмасс: ассортимент товаров однородных групп 

определенного класса, их потребительские свойства; товароведные 

характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, 

назначение; транспортирование и хранение  (в.ч.). 

3 

2. Лакокрасочные и клеящие материалы, товары бытовой химии:  
ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их 

потребительские свойства; товароведные характеристики реализуемых 

товаров, их свойства и показатели; виды, назначение; транспортирование и 

хранение (в.ч.). 

3 

Практические занятия 6  

58. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  изделий из 

пластмасс (в.ч.). 

59. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  синтетических 

моющих средств (в.ч.). 

60. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  лакокрасочных и 

клеящих  материалов (в.ч.). 

61. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  прочих химических 

товаров, удобрений и ядохимикатов (в.ч.). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям по темам 

«Изделия из пластмасс»  и «Бытовые химические товары». 

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите по 

темам «Изделия из пластмасс»  и «Бытовые химические товары» (в.ч.). 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

4 
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Тема 2.5.  

Ассортимент, 

потребительские свойства 

и товароведные 

характеристики, условия и 

сроки транспортирования 

и хранения силикатных 

товаров 

Содержание 3 

 

 

1. Стеклянные товары: ассортимент товаров однородных групп 

определенного класса, их потребительские свойства; товароведные 

характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, 

назначение; транспортирование и хранение напитки (в.ч.). 

3 

2. Керамические товары: ассортимент товаров однородных групп 

определенного класса, их потребительские свойства; товароведные 

характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, 

назначение; транспортирование и хранение  (в.ч.). 

3 

Практические занятия 6 

 

 

 

62. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  стеклянных товаров 

(в.ч.). 

63. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  керамических 

товаров (в.ч.). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям по темам 

«Силикатные  товары». 

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите по 

темам «Силикатные  товары» (в.ч.). 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

4 

Тема 2.6.  

Ассортимент, 

потребительские свойства 

и товароведные 

характеристики, условия и 

сроки транспортирования 

и хранения строительных 

товаров 

 

Содержание 4 

 

 
1. Строительные  материалы: ассортимент товаров однородных групп 

определенного класса, их потребительские свойства; товароведные 

характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, 

назначение; транспортирование и хранение (в.ч.). 

3 

Практические занятия 12 

 

 

 

 

64. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  минеральных 

вяжущих веществ (в.ч.). 

65. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  стеновых 

материалов (в.ч.). 

66. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  листовых 

стекломатериалов, стеклянных  блоков и профилей (в.ч.). 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям по темам 

«Строительные  товары». 

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите по 

темам «Строительные  товары» (в.ч.). 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

6 

Тема 2.7.  

Ассортимент, 

потребительские свойства 

и товароведные 

характеристики, условия и 

сроки транспортирования 

и хранения 

металлохозяйственных 

товаров 

Содержание 3 

1. Металлохозяйственные товары: ассортимент товаров однородных групп 

определенного класса, их потребительские свойства; товароведные 

характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, 

назначение; транспортирование и хранение  (в.ч.). 

3 

Практические занятия 6  

67. Ознакомление со  свойствами  металлов и сплавов (в.ч.). 

68. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  

металлохозяйственных товаров (в.ч.). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям по темам 

«Металлохозяйственные товары». 

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите по 

темам «Металлохозяйственные  товары» (в.ч.). 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

4 

Тема 2.8.  

Ассортимент, 

потребительские свойства 

и товароведные 

характеристики, условия и 

сроки транспортирования 

и хранения 

электробытовых товаров и 

культтоваров 

Содержание 12 

1. Электробытовые товары: ассортимент товаров однородных групп 

определенного класса, их потребительские свойства; товароведные 

характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, 

назначение; транспортирование и хранение  (в.ч.). 

3 

2. Культтовары:  ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; товароведные характеристики 

реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, назначение; 

транспортирование и хранение (в.ч.). 

3 

Практические занятия 22  

69. Ознакомление с ассортиментом, свойствами проводниковых установочных 

изделий, бытовых светильников (в.ч.). 

70. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  
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электронагревательных приборов (в.ч.). 

71. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  холодильников  и 

бытовых стиральных  машин (в.ч.). 

72. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  уборочных машин и 

для механизации кухонных работ (в.ч.).  

73. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  школьно-

письменных и канцелярских товаров (в.ч.) 

74. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  фототоваров (в.ч.). 

75. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  бытовой 

радиоэлектронной  аппаратуры (в.ч.). 

76. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  игрушек (в.ч.). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям по темам 

«Электробытовые товары» и «Культтовары». 

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите по 

темам «Электробытовые товары» и «Культтовары» (в.ч.). 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

15 

Тема 2.9.  

Ассортимент, 

потребительские свойства 

и товароведные 

характеристики, условия и 

сроки транспортирования 

и хранения мебельных 

товаров 

Содержание 5 
1. Мебельные товары: ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; товароведные характеристики 

реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, назначение; 

транспортирование и хранение (в.ч.). 

3 

Практические занятия 6  

77. Ознакомление с материалами, применяемыми в производстве мебели (в.ч.).  

78. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  мебельных товаров 

(в.ч.). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям по темам 

«Мебельные товары». 

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите по 

темам «Мебельные товары» (в.ч.). 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

6 

Тема 2.10. 

Ассортимент, 

Содержание 5 

1. Изделия народных художественных промыслов и сувениров: 3 
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потребительские свойства 

и товароведные 

характеристики, условия и 

сроки транспортирования 

и хранения 

художественных изделий и 

сувениров 

ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их 

потребительские свойства; товароведные характеристики реализуемых 

товаров, их свойства и показатели; виды, назначение; транспортирование и 

хранение  (в.ч.). 

Практические занятия 6  

79. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  художественных 

изделий (в.ч.).  

80. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  изделий народных 

художественных промыслов (в.ч.). 

81. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  стеновых и 

сувениров (в.ч.). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям по темам 

«Художественные изделия и сувениры». 

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите по 

темам «Художественные изделия и сувениры» (в.ч.). 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

4 

Тема 2.11. 

Ассортимент, 

потребительские свойства  

и товароведные 

характеристики, условия и 

сроки транспортирования 

и хранения ювелирных 

изделий, бытовых часов  и 

печатных товаров 

Содержание 7 

1. Ювелирные товары: ассортимент товаров однородных групп 

определенного класса, их потребительские свойства; товароведные 

характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, 

назначение; транспортирование и хранение (в.ч.). 

3 

2. Бытовые часы: ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; товароведные характеристики 

реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, назначение; 

транспортирование и хранение (в.ч.). 

3 

3. Печатные товары: ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; товароведные характеристики 

реализуемых товаров, их свойства и показатели; виды, назначение; 

транспортирование и хранение  (в.ч.). 

3 

Практические занятия 6  

82. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  ювелирных камней 

(в.ч.). 

83. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  ювелирных товаров 
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(в.ч.). 

84. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  бытовых часов 

(в.ч.). 

85. Ознакомление с ассортиментом, свойствами, хранением  печатных товаров 

(в.ч.). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям по темам 

«Ювелирные изделия и сувениры» и «Печатные товары». 

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите по 

темам «Ювелирные изделия и сувениры» и «Печатные товары» (в.ч.). 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

7 

Раздел ПМ 3.   

Коммерческая 

деятельность. Техническое 

оснащение и охрана труда 

 72 

Тема 3.1. 

Коммерческая 

деятельность 

Содержание 10 

1. Организация коммерческой деятельности: структура договоров с 

поставщиками и потребителями;  технологические процессы 

товародвижения;  правила приѐмки товаров; способы размещения товаров. 

3 

Практические занятия 4  

86. Изучение структуры  договоров с поставщиками и потребителями; 

технологические процессы товародвижения. 

87. Правила приѐмки товаров. Способы размещения товаров. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям по темам 

«Коммерческая деятельность». 

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите по 

теме «Коммерческая деятельность». 

Самостоятельное изучение темы «Способы размещения товаров». 

Составление теста по теме «Коммерческая деятельность». 

Составление   тематических кроссвордов, тематических  тестов по теме 

«Коммерческая деятельность». 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольным работам по теме 

«Коммерческая деятельность». 

Доработка материалов урока составлением схем, таблиц. 

17 

Тема 3.2. 

Техническое оснащение и 

охрана труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 13 

 1. 

 

Торгово-технологическое  оборудование: классификация, его назначение и 

устройство; правила эксплуатации торгово-технологического оборудования. 

3 

 

2. 

 

Санитарные нормы и правила: обязанности работников в области охраны 

труда, профилактика травматизма; фактические последствия деятельности и 

их влияние на  уровень безопасности труда; возможные последствия 

несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций 

работниками; нормативно-правовое обеспечение. 

3 

 

Практические занятия 7  

88. Классификация и правила эксплуатации торгово-технологического 

оборудования, его назначение и устройство. 

89. Санитарные нормы и правила. Фактические и возможные последствия 

деятельности и их влияние на  уровень безопасности труда. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестовым заданиям  по темам 

«Техническое оснащение и охрана труда». 

Оформление лабораторно-практических занятий, отчѐтов и подготовка к защите 

практических занятий  по теме «Техническое оснащение и охрана труда». 

Самостоятельное изучение темы « Санитарные нормы и правила». 

Составление теста по теме «Правила эксплуатации торгово-технологического 

оборудования». 

Изучение теоретического материала тем и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

Подготовка к экзамену. 

Написание эссе «Возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций работниками». 

Подготовка к контрольным работам. 

Разработка и представление в электронном виде презентаций по теме 

«Техническое оснащение». 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

Подготовка к курсовой работе. 

21 

Примерная тематика домашней  работы: 

Составление теста «Классификация и ассортимент обувных товаров», «Классификация и ассортимент меховых 

товаров»,  «Классификация и ассортимент зерномучных товаров», «Классификация и ассортимент мясных 

товаров». 

Подготовка реферата (компьютерная презентация) по теме «Классификация торгово-технологического 

оборудования, его назначение и устройство». 

Написание эссе «Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций работниками». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

1.  Идентификация   продовольственных товаров. 

2.  Идентификация   непродовольственных товаров. 

3.  Ознакомление с нормативным  регулированием  качества продовольственных товаров. 

4 . Ознакомление с нормативным  регулированием  качества непродовольственных товаров. 

5.  Ознакомление с порядком  управления  товарными запасами . 

6 . Заполнение  сопровождающих документов. 

7.  Изучение порядка  проведения  инвентаризации,   правила заполнения  документов. 

72 
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8. Заполнение  документов при инвентаризации. 

9.  Изучение правил техники  безопасности и охраны труда  и порядка заполнения документов. 

10. Изучение правил  оформления  документации на поставку и реализацию продукции. 

11.  Эксплуатация торгово-технологического оборудования. 

Дифференцированный зачѐт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика  

Виды работ: 

1.  Ознакомление с предприятием. 

2.  Анализ ассортиментной политики торговой организации. 

3.  Ознакомление с методами  изучения спроса и  предложения на предприятии. 

4.  Выявление факторов, влияющие на  ассортимент. 

5.  Выявление факторов, влияющих  на  качество товаров. 

6.  Изучение правил  приемки товаров в организации. 

7.  Эксплуатация торгово-технологического оборудования в организации. 

8.  Изучение базы  нормативных документов. 

9.  Ознакомление с правилами   оформления  документации на поставку и реализацию продукции на предприятии. 

10. Ознакомление с порядком  проведения  инвентаризации в организации и правилами заполнения  документов. 

11. Защита отчета по практике. 

Дифференцированный зачѐт. 

72 

Тематика курсовых проектов: 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества варѐных колбас, реализуемых в ООО 

«Розница К-1» Мария Ра. 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества пива, реализуемого в АО «Тандер» 

ГМ «Магнит». 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества канцелярских товаров, реализуемых в 

АО «Тандер» ГМ «Магнит». 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества круп из бобовых, реализуемых в АО 

«Тандер» ГМ «Магнит». 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества твѐрдых сычужных сыров, 

реализуемых в ООО «Розница К-1» Мария Ра. 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества сырокопчѐных колбас, реализуемых  в 

ООО «Розница К-1» Мария Ра. 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества круп из пшеницы, реализуемых  в АО 

«Тандер» ГМ «Магнит». 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества муки, реализуемой в АО «Тандер» ГМ 

40 
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«Магнит». 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества чая, реализуемого  в АО «Тандер» ГМ 

«Магнит». 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества синтетических моющих средств, 

реализуемых в АО «Тандер» ГМ «Магнит». 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества рыбы охлаждѐнной, реализуемой  в 

АО «Тандер» ГМ «Магнит». 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества кофе, реализуемого  в  ООО «Розница 

К-1» Мария Ра. 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества игрушек, реализуемых в ООО 

«Розница К-1» Мария Ра. 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества парфюмерных товаров, реализуемых в 

АО «Тандер» ГМ «Магнит». 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества хлеба и хлебобулочных изделий, 

реализуемых в ООО «Розница К-1» Мария Ра. 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества детских трикотажных товаров, 

реализуемых  в АО «Тандер» ГМ «Магнит». 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества молока коровьего, реализуемого в 

ООО «Розница К-1» Мария Ра. 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества шоколада, реализуемого в АО 

«Тандер» ГМ «Магнит». 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества фарфоровой посуды, реализуемой в 

АО «Тандер» ГМ «Магнит». 

Изучение структуры ассортимента и органолептическая  оценка качества макаронных изделий, реализуемых  в 

ООО «Розница К-1» Мария Ра. 
 

 

 

 

 

Всего 765 

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплект учебно-методического обеспечения. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная: 

1. Ашряпова, А.Х. Организация и проведение экспертизы и оценки  качества 

продовольственных товаров + приложение: тесты [Текст]:  учеб. пособие / А.Х. 

Ашряпова. – М.: КНОРУС, 2018.- 246 с.  

2. Ашряпова, А.Х. Организация и проведение экспертизы и оценки качества 

продовольственных товаров. Лабораторный практикум [Текст]: учебно – 

практическое пособие / А.Х. Ашряпова.- М.: КНОРУС, 2018.- 226 с.  

3. Калачев, С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Текст]: 

учебник и практикум для СПО / С.Л. Калачев.-2-е изд., пер. и доп.– М.: 

Издательский центр «Юрайт- Восток», 2018.- 240 с. 

 

 Дополнительная: 

1. Криштафович, В.И.  Теоретические основы товароведения + Приложение: 

тесты [Текст]: учебник / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович. – М.: 

КНОРУС, 2018.- 160 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. Coюз пoтpeбитeлeй Poccии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.potrebitel.net, свободный.- Загл. с экрана. 

3. Российская газета - издание Правительства Российской Федерации, 

официальный публикатор документов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.rg.ru, свободный. – Загл. с экрана.    

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.potrebitel.net/
http://www.rg.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей 

примерной ППССЗ.  

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна 

определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание 

образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией 

совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, 

отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые 

дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности образовательной организации; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну 

или несколько) согласно приложению к настоящему ФГОС СПО; 

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС 

СПО;  

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям;  

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы; 

обязана формировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме 

получения образования составляет 16 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 

получения образования составляет 160 академических часов. Общая 

продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в 

том числе не менее 2-х недель в зимний период. Выполнение курсового 
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проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. Аттестация 

по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

 Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики и статистики; 

коммерческой деятельности; 

менеджмента и маркетинга; 

документационного обеспечения управления; 

бухгалтерского учета; 

метрологии и стандартизации; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

Лаборатории: товароведения и экспертизы продовольственных товаров; 

товароведения и экспертизы непродовольственных товаров; 

логистики; 

технического оснащения торговых организаций. 

 

Мастерские: 

учебный магазин; 

учебный склад. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 



 

31 
 

 Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности.  

 При использовании электронных изданий образовательной организации 

должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Образовательная 

организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. Реализация ППССЗ осуществляется 

образовательной организацией на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (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, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели, оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выявлять 

потребность в товарах. 

Анализирование ассортиментной 

политики торгового предприятия 

Выявление потребности в товаре 

Планирование и организация работ 

по формированию ассортимента 

товаров. 

Анализ товарооборота и 

ассортиментной политики 

предприятия. 

Оценка выполнения 

практической работы; 

оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов устного и 

письменного опросов 

ПК 1.2. Осуществлять 

связи с поставщиками и 

потребителями 

продукции. 

Налаживание хозяйственных связей 

с поставщиками товаров. 

Правильное оформление договоров 

поставки товаров. 

 

Оценка выполнения 

практических работ; 

оценка участия в 

решении ситуационных 

задач 

ПК 1.3. Управлять 

товарными запасами и 

потоками 

Определение объема и структуры 

реализации товаров. 

Определение оптимальной 

величины товарных запасов. 

Определение 

товаровоборачиваемости товаров 

Оценка выполнения 

практических работ; 

оценка участия в 

решении ситуационных 

задач 

ПК 1.4. Оформлять  

документацию   на  

поставку   и  реализацию 

товаров 

Соблюдение правил безопасных 

условий труда при приѐмке товаров 

Правильность оформления 

сопроводительных документов при 

приѐмке товаров (счѐт - фактура, 

накладная, доверенность) 

Правильность проверки и вскрытия 

тары с учѐтом материала еѐ 

изготовления 

Демонстрация навыков при 

приѐмке товаров по количеству 

Демонстрация навыков при 

приѐмке товаров по качеству 

Правильность составления акта на 

установленное расхождение в 

количестве и качестве при приѐмке 

товарно-материальных ценностей 

Оценка выполнения 

практических работ; 

оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов устного и 

письменного опросов 
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ДПК 1.5.  Проверять 

качество, количественные 

характеристики 

продовольственных 

товаров, предоставлять 

продавцам достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях безопасности 

их эксплуатации. 

Анализирование ассортиментной,  

качественной, количественной, 

стоимостной характеристик 

продовольственных товаров. 

Оценка выполнения 

практических работ; 

оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов устного и 

письменного опросов; 

оценка участия в 

решении ситуационных 

задач 

ДПК 1.6. Проверять 

качество, комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров, предоставлять 

продавцам достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях безопасности 

их эксплуатации. 

Анализирование ассортиментной, 

качественной, количественной, 

стоимостной характеристик 

непродовольственных товаров. 

Оценка выполнения 

практических работ; 

оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов устного и 

письменного опросов; 

оценка участия в 

решении ситуационных 

задач 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умение. 

 
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. 

- Явно выраженный интерес к 

профессии; 

- трудоустройство по полученной 

профессии; 

- эффективная самостоятельная 

работа при изучении 

профессионального модуля; 

- результативное участие в 

написании бизнес-планов, участие в 

конкурсах 

- Оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

- активное участие в 

учебных, 

образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии. 

- достижение высоких 

результатов, 

стабильность 

результатов, портфолио 

достижений 
ОК 2. Организовывать 

собственную 

 - правильная последовательность 

выполнения действий на 
- Наблюдение и оценка 

достижений при 
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деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

практических работах во время 

учебной, производственной 

практики в соответствии с 

инструкционными картами; 

- обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач;  

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

выполнении задания на 

практических занятиях, 

-оценка за решение 

проблемно-ситуационных 

задач на практических 

занятиях; 

- положительные отзывы 

руководителей 

производственной 

практики от предприятий-

баз практики. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- Адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами, 

- полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы 

- оценивание последствий 

принятых решений; 

- наблюдение и оценка 

достижений при 

выполнении задания на 

лабораторных и 

практических занятиях, в 

период учебной и 

производственной 

практики 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- Оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее быстрое, 

полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

- владение различными способами 

поиска информации; 

- адекватность оценки полезности 

информации; 

- используемость найденной для 

работы информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

- самостоятельность поиска 

информации при решении 

нетиповых профессиональных 

задач. 

- Наблюдение и оценка 

достижений при 

выполнении задания на 

практических занятиях;  

- оценка достижений по 

результатам выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

- Корректное использование 

информационных источников для 

анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- владение приѐмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом, активное применение 

информационно-

- Оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

- выполнение рефератов, 

заданий для 

самостоятельной работы, 

курсовой работы 

(проекта); 
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коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

- используемость ИКТ в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы 

- выполнение 

исследовательской 

творческой работы. 

 

 
ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- Эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами и 

руководством; 

- владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе;  

- соблюдение принципов 

профессиональной этики 

- Оценка достижений в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля; 

- участие в ролевых 

(деловых) играх и 

тренингах; 

- выполнение заданий 

учебной и 

производственной 

практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- Ответственное отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

членами команды; 

- проведение самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

работы  

- Оценка достижений в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля; 

- участие в ролевых 

(деловых) играх и 

тренингах; 

- выполнение заданий 

учебной и 

производственной 

практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- Владение механизмом 

целеполагания, планирования, 

организации, анализа, рефлексии, 

самооценки успешности 

собственной деятельности и 

коррекции результатов в области 

образовательной деятельности; 

-планирование обучающимся 

повышения квалификационного 

уровня 

 

- Оценка результатов 

деятельности студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля; 

- участие в ролевых 

(деловых) играх и 

тренингах; 

 - выполнение рефератов, 

заданий для 

самостоятельной работы, 

курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение 

исследовательской 

творческой работы; 

- выполнение заданий 

учебной и 

производственной 
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практики. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- Применение инновационных 

технологий в области 

профессиональной деятельности 

- Оценка результатов 

деятельности студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля; 

- выполнение рефератов, 

заданий для 

самостоятельной работы, 

курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение 

исследовательской 

творческой работы; 

- выполнение заданий 

учебной и 

производственной 

практики. 

 

 

 

 


