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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА 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: организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации) по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров   
 

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   

иметь практический опыт:  
идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

оценки качества товаров; 

диагностирования дефектов; 

участия в экспертизе товаров; 

по основополагающим  и специфическим показателям качества 

продовольственных товаров растительного происхождения (в.ч.); 

по основополагающим  и специфическим показателям качества 

продовольственных товаров животного происхождения (в.ч.); 

по основополагающим  и специфическим показателям качества  

хозяйственных и культурно-бытовых товаров (в.ч.); 

экспертизы товаров однородных групп определенного класса (в.ч.); 

документального оформления результатов экспертиз и испытаний (в.ч.); 

уметь: 

расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 

информационные знаки; 

выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

определять их действительные значения и соответствие установленным 

требованиям; 

отбирать пробы и выборки из товарных партий; 
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проводить оценку качества различными методами (органолептически и 

инструментально); 

определять градации качества; 

оценивать качество тары и упаковки; 

диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

определять причины возникновения дефектов; 

оценивать показатели качества  продовольственных товаров растительного 

происхождения (в.ч.); 

оценивать показатели качества продовольственных товаров животного 

происхождения (в.ч.); 

оценивать показатели качества хозяйственных и культурно-бытовых 

товаров (в.ч.); 

обосновывать необходимость проведения товарных экспертиз (в.ч.); 

планировать ход экспертизы товаров (в.ч.); 

выбирать методы экспертизы (в.ч.); 

знать: 

виды, формы и средства информации о товарах; 

правила маркировки товаров; 

правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

требования действующих стандартов к качеству товаров однородных 

групп определенного класса; 

органолептические и инструментальные методы оценки качества; 

градации качества; 

требования к таре и упаковке; 

 виды дефектов, причины их возникновения; 

 свойства продовольственных товаров растительного происхождения, 

методы качественного и количественного их определения (в.ч.); 

 свойства продовольственных товаров животного происхождения, методы 

качественного и количественного их определения (в.ч.); 

 свойства хозяйственных и культурно-бытовых товаров, методы 

качественного и количественного их определения (в.ч.); 

 методики и средства испытания товаров (в.ч.); 

 основные положения метрологического обеспечения испытаний 

продукции и товаров для целей подтверждения соответствия установленным 

требованиям (в.ч.); 

правила отбора проб и выборок из товарных партий (в.ч.). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 590 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 482 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 322 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 160 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов; 

234 часа - обязательная часть, 248  часов – вариативная часть. 
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1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 
 

№  

п/п 

Дополнительные 

профессиональны

е компетенции 

Дополнительные 

знания, умения, 

практический опыт 

№, 

наименование 

темы 

Кол-во 

часов 

Обоснование включения 

в рабочую программу 

ДПК 

2.4 

Контролировать и 

оценивать  

показатели 

качества  

продовольственны

х товаров 

растительного 

происхождения. 

 

Знать: свойства 

товаров, методы 

качественного и 

количественного их 

определения; 

Уметь: оценивать 

показатели 

качества; 

Практический 

опыт:  по 

основополагающим  

и специфическим 

показателям 

качества  

продовольственных 

товаров 

растительного 

происхождения. 

Тема 2.1. 

Оценка качества 

продовольственн

ых товаров 

растительного 

происхождения. 

64 Согласно должностной 

инструкции, объектами 

профессиональной 

деятельности 

товароведа-эксперта 

являются: 

товароведческая оценка 

товаров, их 

потребительская 

стоимость, экспертиза 

качества товаров, 

экспериментально-

исследовательская 

деятельность в области 

повышения качества 

товаров и их 

сохранности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК 

2.5 

Контролировать  и 

оценивать 

показатели 

качества  

продовольственны

х товаров 

животного 

происхождения. 

 

Знать: свойства 

товаров, методы 

качественного и 

количественного их 

определения; 

Уметь: оценивать 

показатели 

качества; 

Практический 

опыт по 

основополагающим  

и специфическим 

показателям 

качества  

продовольственных 

товаров животного 

происхождения. 

Тема 2.2. 

Оценка качества 

продовольственн

ых товаров 

животного 

происхождения. 

65 

ДПК 

2.6 

Контролировать  и 

оценивать 

показатели 

качества 

хозяйственных и 

культурно-

бытовых товаров. 

 

Знать: свойства 

товаров, методы 

качественного и 

количественного их 

определения; 

Уметь: оценивать 

показатели 

качества; 

Практический 

опыт: по 

основополагающим  

и специфическим 

показателям 

качества   

хозяйственных и 

культурно-бытовых 

товаров . 

Тема 3.2. 

Оценка качества 

хозяйственных и 

культурно-

бытовых товаров. 

65 
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ДПК 

2.7 

Организовывать  

товарную 

экспертизу, 

документально 

оформлять 

результаты 

различных видов 

экспертиз и 

испытаний 

товаров и 

продукции 

Знать: методики и 

средства испытания 

товаров; 

основные 

положения 

метрологического 

обеспечения 

испытаний 

продукции и 

товаров для целей 

подтверждения 

соответствия 

установленным 

требованиям; 

правила отбора 

проб и выборок из 

товарных партий. 
уметь: 
обосновывать 
необходимость 
проведения 
товарных 
экспертиз; 
планировать ход 
экспертизы 
товаров; 

выбирать методы 

экспертизы. 

Практический 

опыт: экспертизы 

товаров 

однородных групп 

определенного 

класса; 

документального 

оформления 

результатов 

экспертиз и 

испытаний. 

Тема 1.2. 

Средства 

товарной 

экспертизы. 

Тема 1.3. 

Методы товарной 

экспертизы. 

Тема 1.4. 

Товароведная 

экспертиза. 

Тема 1.5. 

Организация 

проведения 

товароведной 

экспертизы. 

54  

 

 

 

 

 

 

Всего  248 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: организация 

и проведение экспертизы и оценки качества товаров, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ДПК 2.4 Контролировать и оценивать  показатели качества  продовольственных 

товаров растительного происхождения. 

ДПК 2.5 Контролировать  и оценивать показатели качества продовольственных 

товаров животного происхождения. 

ДПК 2.6 Контролировать  и оценивать показатели качества хозяйственных и 

культурно-бытовых товаров. 

ДПК 2.7 Организовывать  товарную экспертизу, документально оформлять 

результаты различных видов экспертиз и испытаний товаров и продукции. 

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. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 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 

 
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 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3,Д ПК 2.4, 

ДПК 2,5,Д ПК 2.6, 

ДПК 2.7 

Раздел 1. Товарная экспертиза.  

 
134 70 48 

30 
40 

 
24  

Раздел 2 Оценка качества 

продовольственных товаров. 
208 124 84 60 24  

Раздел 3.  Оценка качества 

непродовольственных товаров. 
212 128 64 60 24  

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36   36 

 Всего: 590 322 196 30 160 - 72 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Организация и проведение экспертизы и оценки 

качества 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  1. 

Товарная экспертиза 

 134  

МДК.02.01 Оценка 

качества товаров и 

основы экспертизы  

 110 

Тема 1.1. 

Объекты и субъекты 

Содержание  2 

1. Основы товарной экспертизы: основные понятия: эксперт, экспертная 

оценка, экспертные исследования, товарная экспертиза; цели и задачи, 

классификация, объекты и субъекты товарной экспертизы. 

3 

Практические занятия  6  
1. Основные понятия: эксперт, экспертная оценка, экспертные исследования, 

товарная экспертиза. 
2. Цели и задачи, классификация, объекты и субъекты товарной экспертизы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

«Объекты и субъекты товарной экспертизы». 

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

темам: «Объекты и субъекты товарной экспертизы». 

Составление теста по пройденной теме «Объекты и субъекты товарной экспертизы». 

5 

Тема 1.2. 

Средства товарной 

экспертизы 

 

 

Содержание  2 
1. Обеспечение количества и качества: классификация средств товарной 

экспертизы; средства контроля режима хранения экспертизы. 

3 

Практические занятия  6  

1. Классификация средств товарной экспертизы.  Средства контроля режима 
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хранения. 

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

«Средства товарной экспертизы». 

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

темам «Средства товарной экспертизы». 

Составление теста по пройденной теме «Средства товарной экспертизы». 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольной работе. 

Доработка материалов урока составлением схем, таблиц по темам «Средства 

товарной экспертизы». 

6 

Тема 1.3. 

Методы товарной 

экспертизы 

Содержание 4 

1. Понятия, методы и классификация товарной экспертизы: классификация 

методов товарной экспертизы; классификация методов экспертной оценки. 

3 

Практические занятия 12  

1. Классификация методов товарной экспертизы Классификация методов 

экспертной оценки. 

Самостоятельная работа обучающегося: 

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

«Методы товарной экспертизы». 

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

темам «Методы товарной экспертизы». 

Составление теста по теме «Методы товарной экспертизы». 

Составление   тематических кроссвордов, тематических  тестов по темам «Методы 

товарной экспертизы». 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольным работам. 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

6 

Тема 1.4. 

Товароведная экспертиза 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

1. Виды товароведной экспертизы товаров: особенности проведения 

отдельных видов товароведной экспертизы; идентификационная экспертиза. 

3 

Практические занятия 12  

1. Виды товароведной экспертизы товаров. 

2. Особенности проведения отдельных видов товароведной экспертизы 

Идентификационная экспертиза. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

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

«Товароведная экспертиза» товары. 

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

темам «Товароведная экспертиза» товары. 

Составление теста по теме «Товароведная экспертиза». 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

7 

Тема 1.5. 

Организация проведения 

товароведной экспертизы 

Содержание 4 

1. Организация оценки качества товаров: этапы проведения экспертизы; 

технические документы, используемые при товароведной экспертизе;  

оформление результатов экспертизы. 

3 

Практические занятия 6  

1. Этапы проведения экспертизы. 

2. Технические документы, используемые при товароведной экспертизе 

Оформление результатов экспертизы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

«Организация проведения товароведной экспертизы». 

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

темам «Организация проведения товароведной экспертизы». 

Составление теста по теме «Организация проведения товароведной экспертизы». 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольным работам по темам 

«Организация проведения товароведной экспертизы». 

8 

Тема 1.6. 

Идентификация товаров 

 

 

 

 

 

Содержание 4 

1. Идентификация и фальсификация продовольственных и 

непродовольственных товаров: идентифицирующие признаки товаров; 

фальсификация: понятие, назначение, классификация, краткая характеристика 

3 

Практические занятия 6  

1. Идентифицирующие признаки товаров. 

2. Фальсификация: понятие, назначение, классификация, краткая характеристика. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

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

«Идентификация товаров». 

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

темам «Идентификация товаров». 

Составление теста по теме «Идентификация товаров». 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольным работам по темам 

«Идентификация товаров». 

8 

Раздел ПМ 2.   

Оценка качества 

продовольственных 

товаров 

 184 

Тема 2.1. 

Оценка качества 

продовольственных 

товаров растительного 

происхождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 20 

1. Организация и проведение экспертизы продовольственных товаров 

растительного происхождения: особенности оценки качества товаров 

растительного происхождения; основополагающие и специфичные показатели 

качества зерномучных товаров; основополагающие и специфичные показатели 

качества плодоовощных товаров; основополагающие и специфичные 

показатели качества вкусовых товаров; основополагающие и специфичные 

показатели кондитерских товаров (в.ч.). 

3 

2. Градации качества: идентифицирующие признаки градаций качества; 

технологические и предреализационные дефекты;  безопасность 

продовольственных товаров растительного происхождения. 

3 

Практические занятия 36  

1. Особенности оценки качества товаров растительного происхождения. 

2. Основополагающие и специфичные показатели качества зерномучных товаров. 

Градации их качества (в.ч.). 

3. Основополагающие и специфичные показатели качества плодоовощных 

товаров. Градации их качества (в.ч.). 

4. Основополагающие и специфичные показатели качества вкусовых товаров. 

Градации их качества (в.ч.). 

5. Основополагающие и специфичные показатели кондитерских товаров. 

Градации их качества (в.ч.). 

6. Идентифицирующие признаки градаций качества. Технологические и 
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предреализационные дефекты. Безопасность продовольственных товаров 

растительного происхождения. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

«Оценка качества продовольственных товаров растительного происхождения». 

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

темам «Оценка качества продовольственных товаров растительного происхождения» 

(в.ч.). 

Составление   тематических кроссвордов, тематических  тестов по темам «Оценка 

качества продовольственных товаров растительного происхождения». 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольным работам по темам 

«Оценка качества продовольственных товаров растительного происхождения». 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

30 

Тема 2.2. 

Оценка качества 

продовольственных 

товаров животного 

происхождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 20 

1. Организация и проведение экспертизы продовольственных товаров 

растительного происхождения: особенности оценки качества товаров 

животного происхождения; проведение экспертизы продовольственных 

товаров растительного происхождения. 

3 

2. Основополагающие и специфичные показатели качества:  жировых 

товаров; молочных товаров; яичных товаров; мясных товаров; рыбных товаров 

(в.ч.). 

3 

3. Идентифицирующие признаки градаций качества:  технологические и 

предреализационные дефекты; безопасность продовольственных товаров 

животного происхождения. 

3 

Практические занятия 48  

1. Особенности оценки качества товаров животного происхождения (в.ч.). 

2. Основополагающие и специфичные показатели качества жировых товаров 

(в.ч.). 

3. Основополагающие и специфичные показатели качества молочных товаров 

(в.ч.). 

4. Основополагающие и специфичные показатели качества яичных товаров (в.ч.). 

5. Основополагающие и специфичные показатели качества мясных товаров (в.ч.). 

6. Основополагающие и специфичные показатели качества рыбных товаров (в.ч.). 

7. Идентифицирующие признаки градаций качества. Технологические и 
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предреализационные дефекты. 

8. Безопасность продовольственных товаров животного происхождения. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

«Оценка качества продовольственных товаров животного происхождения». 

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

темам «Оценка качества продовольственных товаров животного происхождения». 

Составление   тематических кроссвордов, тематических  тестов по темам «Оценка 

качества продовольственных товаров животного происхождения». 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольным работам по темам 

«Оценка качества продовольственных товаров животного происхождения». 

Составление схем   для систематизации  учебного материала. 

30 

Раздел ПМ 3.  

Оценка качества 

непродовольственных 

товаров 

 188 

Тема 3.1. 

Оценка качества 

текстильных, ковровых, 

швейных и трикотажных, 

обувных, пушно-меховых 

и овчинно-шубных, 

парфюмерно-

косметических, 

галантерейных товаров 

 

 

 

Содержание 14 

1. Организация и проведение экспертизы:  текстильных и ковровых товаров; 

швейных и трикотажных товаров; обувных товаров (в.ч.). 

3 

2. Организация и проведение экспертизы:  пушно-меховых и овчинно-шубных 

товаров; парфюмерно-косметических товаров; галантерейных товаров (в.ч.). 

3 

Практические занятия 30  

1. Оценка качества текстильных и ковровых товаров (в.ч.). 

2. Оценка качества швейных и трикотажных товаров (в.ч.). 

3. Оценка качества обувных товаров (в.ч.). 

4. Оценка качества пушно-меховых и овчинно-шубных товаров (в.ч.). 

5. Оценка качества парфюмерно-косметических товаров Оценка качества 

галантерейных товаров (в.ч.). 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

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

«Оценка качества текстильных, ковровых, швейных и трикотажных, обувных, 

пушно-меховых и овчинно-шубных, парфюмерно-косметических, галантерейных 

товаров». 

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

теме «Оценка качества текстильных, ковровых, швейных и трикотажных, обувных, 

пушно-меховых и овчинно-шубных, парфюмерно-косметических, галантерейных 

товаров».  

Составление теста по теме «Оценка качества текстильных, ковровых, швейных и 

трикотажных, обувных, пушно-меховых и овчинно-шубных, парфюмерно-

косметических, галантерейных товаров». 

Составление   тематических кроссвордов, тематических  тестов по теме «Оценка 

качества текстильных, ковровых, швейных и трикотажных, обувных, пушно-

меховых и овчинно-шубных, парфюмерно-косметических, галантерейных товаров». 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольным работам по теме 

«Оценка качества текстильных, ковровых, швейных и трикотажных, обувных, 

пушно-меховых и овчинно-шубных, парфюмерно-косметических, галантерейных 

товаров». Доработка материалов урока составлением схем, таблиц. 

20 

Тема 3.2. 

Оценка качества 

хозяйственных и 

культурно-бытовых 

товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 20 

1. Организация и проведение экспертизы:  хозяйственных и культурно-

бытовых товаров, товаров из пластмассы; товаров бытовой химии; стеклянных 

и керамических товаров (в.ч.). 

3 

2. Идентифицирующие признаки градаций качества:  технологические, 

предреализационные дефекты (в.ч.) 

3 

7. Безопасность: электробытовых товаров; бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры; фотоаппаратов; ШПТ, игрушек  (в.ч.). 

3 

Практические занятия 32 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основополагающие и специфичные показатели качества хозяйственных и 

культурно-бытовых товаров, их градации качества (в.ч.). 

2. Идентифицирующие признаки градаций качества. Технологические, 

предреализационные дефекты (в.ч.). 

3. Безопасность товаров из пластмассы (в.ч.). 

4. Безопасность товаров бытовой химии (в.ч.). 
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5. Безопасность стеклянных и керамических товаров (в.ч.)  

 

 

 

6. Безопасность металлохозяйственных товаров (в.ч.) 

7. Безопасность электробытовых товаров (в.ч.) 

8. Безопасность бытовой радиоэлектронной аппаратуры (в.ч.) 

9. Безопасность фотоаппаратов (в.ч.) 

10. Безопасность ШПТ, игрушек (в.ч.). 

 Самостоятельная работа 40 

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

«Оценка качества хозяйственных и культурно-бытовых товаров» 

Оформление лабораторно-практических работ, отчѐтов и подготовка к защите 

практических работ по теме «Оценка качества хозяйственных и культурно-бытовых 

товаров» 

Самостоятельное изучение темы « Санитарные нормы и правила» 

Составление теста по теме «Оценка качества хозяйственных и культурно-бытовых 

товаров» 

Изучение теоретического материала тем и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем 

Подготовка к экзамену 

Написание эссе «Особенности проведения отдельных видов товароведной 

экспертизы» 

Подготовка к контрольным работам. 

Разработка и представление в электронном виде презентаций по теме «Оценка 

качества хозяйственных и культурно-бытовых товаров» 

Составление схем   для систематизации  учебного материала 

Курсовой проект 

Оценка качества томатных овощей, реализуемых  в АО Тандер ГМ Магнит. 

Оценка качества  пряностей, реализуемых в ООО «Розница К-1 «Мария-Ра». 

Оценка качества бытовых часов, реализуемых  в АО Тандер ГМ Магнит. 

Оценка качества творога и творожных изделий, реализуемых в АО Тандер ГМ Магнит. 

Оценка качества фруктово-ягодных кондитерских изделий, реализуемых в ООО «Розница К-1 «Мария-Ра». 

Оценка качества семечковых плодов, реализуемых  в АО Тандер ГМ Магнит. 

Оценка качества крупы рисовой, реализуемой в АО Тандер ГМ Магнит. 

Оценка качества корнеплодов, реализуемых в АО Тандер ГМ Магнит. 

Оценка качества коньяков, реализуемых в ООО «Розница К-1 «Мария-Ра». 

30 
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Оценка качества слабоалкогольных напитков, реализуемых  в АО Тандер ГМ Магнит. 

Оценка качества солѐной рыбы, реализуемой в  ООО «Розница К-1 «Мария-Ра». 

Оценка качества крахмала и крахмалопродуктов, реализуемых в АО Тандер ГМ Магнит. 

Оценка качества клеящих товаров, реализуемых  в ООО «Розница К-1 «Мария-Ра». 

Оценка качества безалкогольных напитков,  реализуемых в АО Тандер ГМ Магнит. 

Оценка качества сахара, реализуемого  в ООО «Розница К-1 «Мария-Ра». 

Оценка качества субтропических и тропических плодов, реализуемых в АО Тандер ГМ Магнит. 

Оценка качества приправ, реализуемых в АО Тандер ГМ Магнит. 

Оценка качества металлической посуды, реализуемой в АО Тандер ГМ Магнит. 

Оценка качества капустных овощей, реализуемых в ООО «Розница К-1 «Мария-Ра». 

Оценка качества крупы овсяной,  реализуемой в ООО «Розница К-1 «Мария-Ра». 
 

Тематика домашней  работы: 

Составление теста «Товарная экспертиза», «Оценка качества продовольственных товаров растительного 

происхождения»,  «Оценка качества продовольственных товаров животного происхождения», «Оценка качества 

непродовольственных товаров». 

Подготовка реферата (компьютерная презентация) по теме «Оценка качества непродовольственных товаров». 

Написание эссе «Особенности проведения отдельных видов товароведной экспертизы».  

Написание курсового проекта. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Экспертиза   молочных товаров.  

Экспертиза мясных и рыбных товаров. 

Экспертиза зерномучных товаров. 

Экспертиза  кондитерских товаров. 

Экспертиза плодово-ягодных  товаров. 

Экспертиза вкусовых товаров. 

Экспертиза текстильных товаров. 

Экспертиза швейных и  трикотажных товаров. 

Экспертиза посудохозяйственных  товаров. 

Экспертиза ювелирных товаров. 

Экспертиза кожевенно-обувных товаров. 

Экспертиза парфюмерно-косметических товаров. 

Дифференцированный зачѐт. 

72 

Производственная практика 36 
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Виды работ: 

Ознакомление с предприятием. 

Изучение ассортимента  предприятия. Изучение  спроса и  предложения на предприятии. 

Выявление факторов, влияющих  на  ассортимент и качество товаров. 

Экспертиза и оценка качества  непродовольственных товаров. 

Экспертиза и оценка качества  продовольственных товаров. 

Изучение базы нормативных документов. Анализ соответствия  качества  упаковочных  материалов и 

маркировочных данных требованиям к таре и упаковке. 

Защита отчѐта по практике. Дифференцированный зачѐт. 

Всего 590 

 

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  

 

Организация и проведение экспертизы и оценки качества 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; 

- мультимедиа проектор, презентации по темам. 

 

Лаборатория товароведения и экспертизы непродовольственных товаров. 

Лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных товаров. 

 

Оборудование лабораторий:  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- комплект учебно-наглядных пособий 

- учебная доска; 

- рабочие места товароведов  по количеству обучающихся; 

- набор инвентаря, инструментов, образцы товаров; 

- весоизмерительное оборудование, набор реактивов;  

- комплект товарно-сопроводительных документов. 

 

Мастерская «Учебный магазин»:  

- торговая мебель, торговый инвентарь, 

- электронные весы,  

- контрольно-кассовая машина, 

- холодильные витрины и шкафы, 

- натуральные образцы товаров и тары, 

- комплект товарно-сопроводительных документов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

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

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

2018. – 160 с.  
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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. Ашряпова, А.Х. Организация и проведение экспертизы и оценки  качества 

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

Ашряпова.– М.: КНОРУС, 2014.- 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, 2014. – 226 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. 

 

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 

должно 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, 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.potrebitel.net/
http://www.rg.ru/
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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 формеполучения 

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 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. Реализация 

ППССЗ должна обеспечивать:  

выполнение обучающимися лабораторных работ и 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 
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организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. Реализация ППССЗ осуществляется 

образовательной организацией на государственном языке Российской 

Федерации. 

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. 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. 

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 рассредоточено, 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 

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 2.1. Идентифицировать 

товары по ассортиментной 

принадлежности. 

Выявление  и применение 

показателей  идентификации. 

- Оценка выполнения 

практической работы; 

- дифференцированный 

зачет; 

- оценка по результатам 

тестирования. 

ПК 2.2. Организовывать и 

проводить оценку качества 

товаров. 

Проведение оценки качества 

товаров различных групп. 

Выявление  пробы и выборки из 

товарных партий. 

Выявление  и определение 

номенклатуры показателей, 

необходимых для оценки 

качества. 

Использование 

органолептических и 

инструментальных методов  

оценки качества товаров. 

Определение градаций качества; 

Оценивание  качества тары и 

упаковки. 

Диагностирование  дефектов.  

- Оценка выполнения 

практической работы; 

- оценка выполнения 

контрольной работы по 

темам; 

- оценка по результатам 

тестирования. 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3.  Выполнять задания 

эксперта более высокой 

квалификации при 

проведении товароведной 

экспертизы. 

Планирование  хода экспертизы 

товаров. 

Определение  методов 

экспертизы; 

Выявление  фальсифицированных  

и контрафактных товаров. 

Определение причины 

возникновения дефектов. 

Использование результатов 

различных видов экспертиз в 

товароведной деятельности. 

- Оценка выполнения 

практической работы 

(решение ситуаций). 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК 2.4.  Контролировать и 

оценивать  показатели 

качества  

продовольственных товаров 

растительного 

происхождения. 

Оценивание свойств товаров по 

основополагающим 

специфическим показателям 

качества продовольственных 

товаров растительного 

происхождения. 

- Оценка выполнения 

практической работы; 

-оценка выполнения 

контрольной работы по 

темам; 

- оценка по результатам 

тестирования. 

ДПК 2.5. Контролировать  и 

оценивать показатели 

качества  

продовольственных товаров 

животного происхождения 

Оценивание свойств товаров по 

основополагающим 

специфическим показателям 

качества продовольственных 

товаров животного 

- Оценка выполнения 

практической работы; 

- оценка выполнения 

контрольной работы по 

темам; 
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происхождения. - оценка по результатам 

тестирования. 

ДПК 2.6.  Контролировать  и 

оценивать показатели 

качества хозяйственных и 

культурно-бытовых товаров. 

Оценивание свойств товаров по 

основополагающим 

специфическим показателям 

качества хозяйственных и 

культурно-бытовых товаров. 

 

 

- Оценка выполнения 

практической работы; 

-оценка выполнения 

контрольной работы по 

темам; 

- оценка по результатам 

тестирования. 

ДПК 2.7.  Организовывать  

товарную экспертизу, 

документально оформлять 

результаты различных видов 

экспертиз и испытаний 

товаров и продукции. 

Проведение документального 

оформления результатов 

экспертиз и испытаний. 

- Оценка выполнения 

практической работы; 

- оценка выполнения 

контрольной работы по 

темам; 

- оценка по результатам 

тестирования. 

 

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 деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- Правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических 

работах во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкционными 

картами; 

- обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

- Наблюдение и оценка 

достижений при 

выполнении задания на 

практических занятиях; 

- оценка за решение 

проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях; 

- положительные отзывы 

руководителей 
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задач;  

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

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 

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. 

- Устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

- устойчивость и демонстрация 

на практике навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при оформлении рефератов, 

презентаций, на 

производственной практике 

- используемость ИКТ в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы. 

- Оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

- выполнение рефератов, 

заданий для 

самостоятельной 

работы, курсовой 

работы (проекта); 

- выполнение 

исследовательской 

творческой работы. 



 

 
 

27 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- Степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками, ИПР 

ОУ, потенциальными 

работодателями в ходе 

обучения); 

- полнота понимание и четкость 

представлений того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды 

работающих; 

- 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. 

- Самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ. 

 

 

 

- 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. 

– Правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

практики. 



 

 
 

28 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

– Правильность и эффективность 

решения возможных последствий 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом) 

- 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. 

 

 

 

 

 

 


