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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохранности товаров 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая учебная программа профессионального модуля ПМ 03. Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохранности товаров (далее 

программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки, 

разработанной в соответствии с ГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям), в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД)  

 

          Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохранности 

товаров и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохранность, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
определения показателей ассортимента; 

распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

установления градаций качества; 

расшифровки маркировки; 

контроля режимов и сроков хранения товаров; 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, 

условиям и срокам хранения 

уметь: 

применять методы товароведения; 

формировать и анализировать торговый (или промышленный ассортимент); 

оценивать качество товаров и устанавливать градации их качества; 

рассчитывать товарные потери и списывать их; 

идентифицировать товары; 

соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, 

санитарно-эпидемиологические требования к ним 

знать: 

теоретические основы товароведения; 

основные понятия, цели, задачи, принципы, функции, методы, основополагающие 

товароведные характеристики и факторы, влияющие на них; 

виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных 

и непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества и 

маркировку; 

условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним; 

особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего –339 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  267 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 89 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по управлению 

ассортиментом, оценке качества и обеспечению сохранности товаров, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Коды по 

ФГОС 
Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров 

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию 

ПК 3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями 

ПК 3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, 

определять градации качества 

ПК 3.5 Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохранности, проверять соблюдение 

требований к оформлению сопроводительных документов 

ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями 

ПК 3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные 

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

В т.ч. 

Курсовая  

работа 
Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

 

  

1 2 3 4 5 7  9  

ПК 3.1, 3.2, 3,7. 3,8 МДК 03.01 

Теоретические основы товароведения 

66 44 26 22    

ПК 3.1 – 3.8 МДК 03.02 

Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 

138 92 44 46    

ПК 3.1 – 3.8 ВМДК 03.03 

Управление качеством  
63 42 24 21    

 УП 03.01 Учебная практика 36     36  

 ПП 03.01 Производственная практика 

(практика по профилю специальности) 
36      36 

 Всего: 339 134 94 89  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.     

МДК 03.01Теоретические 

основы товароведения 

  

Тема 1.1. Предмет и основные 

категории товароведения.  

 

Содержание 1 

1. 

 

Основные понятия товароведения. Предмет, цели и задачи товароведения. Принципы 

товароведения. Межпредметные связи товароведения с другими учебными дисциплинами.  

2 

 

Тема 1.2. Объекты и субъекты 

товароведения 

 

 

1. Этапы становления товароведения как научной дисциплины.  Формирование 

профессиональной компетентности. Объекты, субъекты и методы товароведения. 

1 2 

Самостоятельная работа 1 2  

2  Составить опорный конспект: Определение принципов товароведения.  

Написать реферат на  тему: 

1. История и направления развития товароведения. 

2. Основополагающие характеристики субъектов и объектов товароведения. 

Тема 1.3. Методы 

товароведения 

Содержание 2 

2. Методы товароведения: понятие, классификация. Методы: научного познания и 

практические, их разновидности и краткая характеристика, применяемость. Преимущества 

и недостатки. 

2 

Практическое занятие 1 2  

2 

 

 

2 

3. Распознавание разновидности метода классификации и составление классификации товаров 

иерархическим и фасетным методом. 

Самостоятельная работа 2 2 

 Разработка текстовой таблицы «Сравнительная характеристика  иерархического и 

фасетного методов классификации» 

Тема 1.4. Классификация и 

кодирование товаров 

Содержание 2 

4. Методы систематизации классификация и кодирование. Требования к кодированию. 

Способы кодирования. Система штрихового кодирования. 

2 

Практическое занятие 2 2  

2 

 

 

2 

 

5. Распознавание кодирования товаров. Расшифровка штрих-кода и расчет контрольной 

цифры. 

Самостоятельная работа  3 2 

 Определение кодирования товаров. Расшифровка  штрих-кодов по определенным группам 

товаров.* 

Тема 1.5. Ассортимент товаров Содержание 2 

6. Основные понятия: ассортимент, номенклатура товаров. Отличительные признаки.  

Классификация ассортимента по местонахождению, широте охвата, характеру 

потребностей. 

2 
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Практическое занятие 3-4 2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

3 

7. 

 

 

 

8. 

Расчет основных показателей ассортимента товаров. 

Решение ситуационных задач по формированию ассортимента на основании спроса. 

 

Анализ ассортиментной политики торговой организации. Разработка плана по 

совершенствованию ассортимента. 

Самостоятельная работа 5 2 

 Подготовка реферата «Анализ рациональности ассортимента конкретного торгового 

предприятия»* 

Тема 1.6. Качество товаров Содержание 2 

 9. 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия: качество, свойства, показатели, уровень качества, технический уровень 

качества. 
Классификация потребительских свойств и показателей потребительских товаров: 

номенклатура, краткая характеристика, критерии выбора. 

Свойства товаров.  Общие сведения. Химические свойства. Физические свойства: 

механические, теплофизические, оптические, акустические, электрические свойства. 

Физико-химические свойства: сорбционные свойства, свойства, характеризующие 

проницаемость.  Биологические свойства. 

2 

Практическое занятие 5 2  

2 

 

 

 

2 

 

10. Знакомство с правилами выборочного контроля и отбором проб по стандартам. Решение 

ситуаций по применению правил контроля качества партии. 

Самостоятельные работы 6 2 

 Изучение Закона ДНР « О защите прав потребителей».  

Тема 1.7. Оценка качества 

товаров 

Содержание 2 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка качества: понятие. Структура и результаты оценочной деятельности. 

Градации товаров по соответствию и несоответствию установленным требованиям: 

стандартные, нестандартные, брак и отход. Градации качества стандартной продукции: 

сорта, классы и группы сложности, марки, номера, размерные категории, классы качества. 

Сортамент: природный и товарный. Принципы деления товаров на сорта. Пересортица: 

причины возникновения, методы обнаружения, способы предупреждения и устранения. 

Ответственность за умышленную и неумышленную пересортицу товаров. 

Дефекты товаров: понятие, классификация. Права потребителей и ответственность продавца 

при реализации дефектной продукции 

2 

Практическое занятие 6-7 2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

12. 

 

 

13. 

Определение товарного сорта пищевых продуктов, принципов деления   в соответствии с 

нормативными документами. Определение дефектов товаров. 

 

Определение товарного сорта швейных изделий, принципов деления   в соответствии с 

нормативными документами. Определение дефектов товаров. 

Самостоятельная работа 7 2 

  Решение ситуаций «Права потребителей и ответственность продавца при реализации 

дефектной продукции». В соответствии с Законом ДНР «О защите прав потребителей»* 
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Тема 1.8. Количественная 

характеристика товаров 

Содержание 2 

14. Основные понятия: единичный экземпляр товаров, комплексная упаковочная единица, 

товарная партия. Общность и различия. 

2 

Практическое занятие 8 2  

2 

 

2 

15. 

 

 

Определение размерных характеристик, общих для всех размерных градаций и 

специфичных для товарных партий продовольственных товаров. Назначение, краткая 

характеристика. 

Самостоятельная работа 8 2 

 Определение количественных характеристик товаров. * 

Тема 1.9. Средства товарной 

информации 

Содержание  

   

Практическое занятие 9 2  

2 

 

 

2 

16. Определение соответствия маркировки требованиям действующих стандартов. 

Расшифровка информационных знаков. 

Самостоятельная работа 9  

2  Изучение и составление опорного конспекта: 

Товарная информация. Маркировка товаров. Виды маркировки. Классификация 

информационных знаков. Товарно- сопроводительные документы. 

Изучение информационных знаков, применяемых в международной практике.  

Расшифровка информационных знаков, имеющихся на упаковках товаров.* 

Тема 1.10.Технологический 

цикл товародвижения 

Содержание  

2 17. Технологический цикл товародвижения: этапы и стадии: предтоварная, товарная и 

послереализационная. Контроль качества и количества товарных партий. Виды. Правила 

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

приемочном и браковочном числе. 

2 

Практическое занятие 10 2  

2 

 

2 

 

18. Ознакомление с правилами отбора проб, приемочными и браковочными числами. 

Составление технологического цикла товародвижения. 

Самостоятельная работа 10 2 

 Определение стадий технологического цикла товаров.*. Написание эссе. 

Практическое занятие 11 2  

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

19. Ознакомление с условиями хранения. Составные элементы условий хранения. 

Ознакомление с условиями размещения товаров. Сроки годности, хранения, реализации и 

эксплуатации. 

Самостоятельная работа 11 2 

 

 

 

 Изучение и составление опорного конспекта: 

 1.Факторы, влияющие на качество и количество.  

2.Упаковка. Понятие. Виды упаковки по назначению. 

Подготовка реферата по теме  «Сравнительные характеристики методов размещения по 

эффективности»* 

Изучение условий транспортировки товаров. Составление схемы «Классификация товаров 

по срокам годности».* 

Тема 1.12.Товарные потери Содержание 2 

20. Основные понятия. Виды и разновидности потерь. 2 
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Практическое занятие 12-13 2  

2 

 

2 

21. 

 

22. 

Решение ситуационных задач по расчету количества товарных потерь. 

 

Зачетная работа 

Самостоятельная работа 12 2 

 Составить таблицу «Классификация товаров по термическому состоянию и влажности». 

  Всего: 
 

66 

  Аудиторных часов: 

Лекции  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

44 

18 

26 

22 

 

*Студент выбирает однородную группу продукции и исследует ассортимент, свойства, показатели качества, принципы деления на сорт, выявление дефектов. 

Исследует условия хранения и реализации товаров, виды упаковки товаров, полноту информации о товаре, организацию торговли в выбранном магазине.  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.02. Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

 

Товароведение 

продовольственных товаров 

   

Тема 2.1. Введение. 

Химический состав 

продовольственных товаров 

Содержание 2  

1. 

 

 

Продовольственные товары: понятие, назначение. Общая классификация продовольственных 

товаров на группы и подгруппы. Химический состав и свойства веществ: связь с 

формированием и оценкой качества, обеспечением количества и качества пищевых продуктов. 

Общая классификация веществ пищевых продуктов по химической природе, усвояемости, 

происхождению. Характеристика важнейших веществ химического состава: воды, углеводов, 

белков, жиров, органических кислот, витаминов, минеральных и красящих веществ. Пищевая 

ценность как сложное свойство, характеризующее качество продовольственных товаров. 

Энергетическая, биологическая, физиологическая, органолептическая ценности товаров. 

Усвояемость. 

2 2 

Самостоятельная работа 1 1  

 Подготовка реферата на тему по выбору: 

1.Состояние и перспективы развития потребительского  рынка продовольственных товаров. 

2.Источники насыщения рынка продуктами питания. 

3.Состояние местного продовольственного рынка. 

 2 

Тема 2.2. Вспомогательные 

продовольственные товары 

Практическое занятие 1 2 2 

2. Формирование навыков в идентификации и оценке качества пищевых добавок, пряностей, 

приправ, соблюдении условия и сроков хранения.  

Расчет энергетической ценности пищевых продуктов. 

 

Самостоятельная работа 2 2 

 Работа с учебником. Составление опорного конспекта. Изучение ассортимента и качества  

пищевых добавок, улучшителей, соды, товароведной характеристики пряностей, приправ, 

поваренной соли. Составить таблицу преимуществ и недостатков пищевых добавок. 

. 2 

Тема 2.3. Зерномучные товары 

 
Содержание 2  

3. 

 

Рынок зерна и продуктов его переработки. Классификация и пищевая ценность зерномучных 

товаров. Особенности состава и строения зерна, влияющее на потребительские свойства. 

Товароведная характеристика круп, муки и продуктов их переработки. Оценка качества 

зерномучных товаров. Хранение разных подгрупп зерномучных товаров. 

2 2 

Практическое занятие 2   2  

4. Органолептическая оценка качества макаронных  и хлебобулочных изделий. Распознавание 2 2 
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 ассортимента  макаронных изделий. Расчет энергетической ценности пищевых продуктов. 

Самостоятельная работа 3 1  

 

 

2 

 Написать реферат на тему: 

1.Оценка качества хлебобулочных изделий. 

2.Дефекты и болезнь хлебобулочных изделий. 

 

Тема 2.4. Плодоовощные 

товары 

 

Содержание 2  

5. 

 

Товароведная характеристика свежих овощей, плодов, грибов. 

Товароведная характеристика продуктов переработки свежих овощей и свежих плодов 

2 

 

2 

 

Практические занятия 3 2  

6. Органолептическая оценка качества  моркови, свеклы. Расчет энергетической ценности. 2 2 

Самостоятельная работа 4 1  

Составить доклад на тему: Повреждение плодов и овощей (картофеля, яблок, лука и др.) и их 

переработка. 

 2 

Тема 2.5. Вкусовые товары 

 
Содержание 2  

7. 

 

Товароведная характеристика чая и кофе, чайных кофейных напитков 

Товароведная характеристика алкогольных, слабоалкогольных напитков. 

и безалкогольных напитков. Оценка качества. Упаковка, маркировка, хранение этой группы. 

2 2 

Практическое занятие 4 2  

8. Формирование навыков в идентификации и оценке качества вкусовых товаров, расшифровке 

маркировки, распознавании фальсифицированных товаров, соблюдении условия и сроков 

хранения.  

2 3 

Самостоятельная работа 5 1  

 Изучить материал по конспекту, учебнику, данным Интернета. Изучить упаковку и 

маркировку вкусовых товаров. Обобщить данные маркировки в виде отчета. 

 3 

Тема 2.6. Молочные товары Содержание 2  

 9. 

 

 

 

Товароведная характеристика  молока, кисломолочных товаров. Требования к качеству, 

упаковке, хранению. Товароведная характеристика сыров, молочных консервов, мороженного.  

Оценка качества. Упаковка, маркировка, хранение этой группы. 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

Практическое занятие 5   

10. Органолептическая оценка качества молока и кефира. Расчет энергетической  ценности 

молочных продуктов. 

2 2 

Самостоятельная работа 6 2 3 

  Подготовить  сообщение о производителях кисломолочных продуктов  и их ассортименте 

продукции в ДНР. 

 2 

Самостоятельная работа 7 2  

 Изучить и составить опорный конспект:  

1.Товароведная характеристика   растительных масел, животных жиров,  

маргарина, спрэдов.  

2.Условия хранения, требования к качеству.  

Составить схему классификации и ассортимента пищевых жиров,  оценки  качества по 

органолептическим показателям. Расшифровать маркировку. 

2 2 
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Самостоятельная работа 8 2  

2  Изучить и составить опорный конспект: 

1. Товароведная характеристика продуктов детского питания.  

2. Товароведная характеристика пищевых концентратов.  

Составить схему классификации и ассортимента продуктов детского питания,  оценки  

качества по органолептическим показателям. Проанализировать соответствия упаковки 

товара предъявляемым требованиям (на примере двух товаров). Расшифровать маркировку  

товара. Домашняя контрольная работа  по теме 2.8 и теме 2.9 

Тема 2.9. Кондитерские 

товары 

 

Содержание 2  

11. 

 

Товароведная характеристика сахаристых и мучных кондитерских  

изделий. 

2 2 

  Практическое занятие 6 2  

12. 

 

Формирование навыков в идентификации и оценке качества мучных кондитерских изделий, 

соблюдении условий и сроков хранения. Расчет энергетической  ценности кондитерских 

товаров. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа 9 1  

 Составить опорный конспект по теме: Товароведная характеристика сахара, меда, крахмала.  2 

Тема 2.10. Мясные товары Содержание 2  

13. 

 

 

 

Товароведная характеристика мяса убойных животных и птиц, пищевых  

субпродуктов, полуфабрикатов и кулинарных мясных изделий, 

характеристика  колбасных изделий и продуктов из мяса,  мясных  

консервов. 

2 2 

Практическое занятие 7 2  

14. Распознавание  дефектов и ассортимента колбасных изделий. Расчет энергетической  

ценности мясных товаров. 

2 3 

Самостоятельная работа 10 2  

  Составить таблицу классификации мясных товаров. Проанализировать соответствия упаковки 

товара предъявляемым требованиям (на примере двух товаров). Расшифровать маркировку  

вареных колбас. 

.2  

3 

Тема 2.11. Рыбные товары Содержание 2  

15. 

 

 

Товароведная характеристика  живой, охлажденной и мороженой  рыбы,  

соленой и копченой рыб, вяленой и сушеной рыбы, рыбных консервов и  

пресервов, икры. 

2 2 

Практическое занятие 8 2  

16. Органолептическая оценка качества рыбы горячего копчения. Расчет энергетической  

ценности рыбных товаров. 

2 2 

Самостоятельная работа 11 

1 Подготовка мультимедийной презентации на тему по выбору студента: 

- Характеристика ассортимента охлажденной рыбы; 

- Характеристика ассортимента мороженой рыбы; 

- Характеристика ассортимента соленой рыбы; 

- тХарактеристика ассортимента копченой рыбы; 

- Характеристика ассортимента вяленой рыбы; 

- Характеристика ассортимента сушеной  рыбы. 

2 2,3 
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МДК 03.02.  Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

 

Товароведение 

непродовольственных товаров 

   

Тема 2.13. Текстильные 

товары (ткани). Нетканые 

материалы и искусственные 

меха.   

Содержание 2  

17. Классификация и ассортимент х/б, льняных, шелковых и шерстяных тканей. Нетканые 

материалы, искусственные меха. 

2 

 

2 

Практическое занятие 9 2  

18. Распознавание волокнистого состава, переплетение, отделка тканей. Распознавание 

ассортимента хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей 

2 2 

 

Самостоятельные работы 13 2  

 Составить опорный конспект по теме: Натуральные, искусственные, синтетические 

волокна. Производство и отделка тканей.  

2 2 

Практическое занятие 10-11 4  

19. 

 

 

20. 

 

Формирование навыков в распознавании ассортимента, оценке качества швейных   товаров, 

маркировка. 

 

Формирование навыков в распознавании ассортимента, оценке качества  трикотажных 

товаров, маркировка. 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа 14 2  

 Изучить и составить опорный конспект: 1.Материалы и понятия о производстве. 

2.Классификация и ассортимент швейных товаров, оценка качества. 3.Трикотажные 

полотна: исходные материалы, технологические процессы производства. 4.Классификация и 

ассортимент верхнего трикотажа. 

5. Классификация и ассортимент чулочно-носочного бельевого трикотажа. 

Подготовить  компьютерную презентацию «Мода и молодежь». 

Составить схему классификации и ассортимента трикотажных изделий. 

Заполнить таблицу по ассортименту чулочно-носочных изделий. 

2  

2 

 

 

 

 

3 

Тема 2.15. Пушно-меховые 

овчинно-шубные товары 

Содержание 2  

21. 

 

Пушно-меховое п/ф: свойства, ассортимент. Классификация и ассортимент готовых пушно-

меховых и овчинно-шубных товаров. 

2 2 

Практическое занятие 12 2  

22. Распознавание ассортимента пушно-меховых товаров.  Оценка качества. 2 2 

Самостоятельная работа 15 2  

 Работа с интернет- ресурсами по новинкам ассортимента. Компьютерная презентация  

«Ассортимент ПМ и ОШ товаров» 

 2 

 

Тема 2.16. Обувные товары Содержание 2  

23. Материалы для производства обуви: понятие, виды, потребительские свойства. 

Производство кожаной обуви. Классификация и ассортимент кожаной обуви. 

Классификация и ассортимент полимерной и валяной обуви. 

2 2 

Практическое занятие 13 2  
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24. Формирование навыков в идентификации, оценке качества, распознавании дефектов обуви. 2 2 

Самостоятельная работа 16 2  

 Составить опорный конспект: Потребительские свойства обуви. Составить сравнительную 

характеристику бытовой и модельной обуви по применяемым материалам, конструкции, 

соответствию современным тенденциям развития ассортимента. 

                              

2 

2 

Тема 2.17.  

Посудохозяйственные товары 

 

Силикатные керамические 

товары и стеклянные товары 

Содержание 2  

25. Виды и свойства керамики. Классификация и ассортимент керамических товаров. 

Показатели качества керамических товаров. 

Сырье, виды и свойства стекла. Производство и декорирование. Классификация и 

ассортимент стеклянной посуды. 

2 2 

Практическое занятие 14 2  

26.  Распознавание ассортимента керамических  и стеклянных товаров, оценка качества.  2 2 

Самостоятельная работа 17 2  

 Подготовить реферат по одной из выбранных тем: 

1. Новые виды посуды. 

2. Посуда из фаянса, признаки качества. 

3. История фарфора на Руси. 

4. Производство и декорирование керамики.  

Создать мультимедийную презентацию на тему: Ассортимент стеклянных товаров 

                            

2 

2 

 

Металлохозяйственные 

товары. Товары из пластмасс 

Содержание 2  

27. Металлы и их сплавы, свойства. 

Методы защиты металлических изделий от коррозии.  

Группировка и ассортимент металлической посуды и кухонно-хозяйственных 

принадлежностей.  

Состав и классификация пластмасс. Виды и свойства пластмасс.  

Группировка и ассортимент хозяйственных изделий. 

2 2 

Практическое занятие 15 2  

28. Распознавание ассортимента металлической посуды и кухонно-хозяйственных 

принадлежностей 

2 2 

Самостоятельная работа 18 2  

 Разработать рекламу (листовку) на посуду «Цептер». Ознакомиться с новыми видами пластмасс 

в интернете. Составить сводную таблицу «Свойства и применение пластмасс». 

2 3 

Практическое занятие 16 2  

29. Формирование навыков в изучении свойств и показателей товаров бытовой химии.  

Распознавание ассортимента моющих средств. 

2 2 

 

Самостоятельная работа 19 2  

  Изучить и составить опорный конспект:  

Классификация и ассортимент моющих средств. Мыло хозяйственное. ЛКМ: лаки, краски, 

олифы. Группировка и ассортимент клея. Условия хранения и транспортирования. 

Требования к качеству.  

                             

2 

2 

Тема 2.19. Мебель и ковры Содержание 2  

30. Материал для мебели. Классификация и ассортимент столярной мебели. Ковры. 

 

2 2 
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Самостоятельная  работа 17 2  

 Анализ рынка мебели розничной торговой сети г. Донецка. Составить краткий отчет.                              

2 

3 

 

 

Тема 2.20. Строительные 

товары 

Содержание 2  

31. Основные производства и свойства строительных материалов. Древесные материалы и 

изделия. Материалы для стен и перегородок. Кровельные материалы. Материалы для 

остекления. Материалы для полов.  Облицовочные и отделочные материалы. 

Конструкционные профильные материалы. Маркировка. Упаковка. Транспортирование и 

хранение. 

2 2 

Практическое занятие 17 2  

32. Формирование навыков в изучении потребительских свойств строительных товаров.  

Распознавание ассортимента строительных товаров. 

2 2 

Самостоятельная работа 21 2  

  Написать эссе «Я строю дом».  Рассчитать необходимое количество обоев для одной из 

комнат. 

2 3 

Тема 2.21. Электробытовые 

товары 

Содержание 2  

33. Провода и шнуры. Электроустановочные, электроосветительные товары. 

Электронагревательные товары. Бытовые машины: пылесосы. 

2 2 

Практические занятия 18 2  

34. Изучение потребительских свойств и марок холодильников и стиральных машин. Реклама 

стиральных машин, холодильников. 

2 2 

Самостоятельная работа 22 2  

 Изучить ассортимент, технико-экономические показатели и историю стиральных машин и 

холодильников (пользуясь Интернетом, дополнительной литературой). Подготовить 

выступление – рекламу стиральных машин. 

                  

2 

2 

Тема 2.22. Ювелирные товары 

и часы 

Содержание 2  

35. Ювелирные товары: исходные материалы. Группировка и ассортимент ювелирных товаров. 

Клеймение. Часы: основные узлы. Группировка и ассортимент часов. Оценка качества. 

2 2 

Практическое занятие 19 2  

36. Контроль и экспертиза качества ювелирных изделий, идентификация, расшифровка 

маркировки. 

2 2 

Самостоятельная работа 23 1  

 Написание реферата на тему: 

 1.Бытовые часы,  

 2.Требования к розничной торговле ювелирными изделиями.  

                             

1 

2 

Тема 2.23. Парфюмерно-

косметические товары 

Содержание 2  

37. Классификация и ассортимент парфюмерно-косметических товаров. Туалетное мыло. 2 2 

Практическое занятие 20 2  

38. Изучение ассортимента парфюмерно-косметических товаров, распознавание дефектов 2 2 

Самостоятельная работа 24 1  

 Провести исследовательскую работу на тему: «Исследование качества парфюмерных 

товаров, реализуемых в г. Донецк» 

 

                             

1 

2 
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Тема 2.24. Оргтехнические 

товары 

Содержание 2  

39. Бумага и картон: понятие, классификация, свойства. Изделия из бумаги и картона:  

классификация, виды, характеристика ассортимента. Товары для письма, черчения, 

рисования. Канцелярские товары. Виды, характеристика ассортимента. Оценка качества 

школьно-письменных и канцелярских товаров. Показатели качества. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение школьно-письменных и канцелярских товаров. 

2 2 

Практическое занятие 21 2  

40. Формирование навыков в определении потребительских свойств и идентификации, оценке 

качества товаров для творчества и делопроизводства. 

2 2 

Самостоятельная работа 25 1  

 Анализ фактического ассортимента товарных групп в розничной торговой сети г. Донецка. 

Подготовить презентацию «Школьно-письменные и канцелярские товары». 

                             

1 

2 

Тема 2.25. Музыкальные 

товары 

Содержание 2  

41. 

 

История музыкальных инструментов. Классификация и ассортимент музыкальных 

инструментов. Требования к качеству, правила маркирования, упаковки,   

транспортирования и хранения музыкальных инструментов 

2 2 

Самостоятельная работа 26 1  

 Составить сравнительную характеристику щипковых, смычковых, язычковых 

инструментов. 

2 2 

 

Тема 2.26. Радиоэлектронные 

товары 

Содержание 2  

42. Бытовые электронные товары: общие сведения,   классификация.  

Бытовая видеотехника. Электроакустическая 

аппаратура: назначение, параметры, общая характеристика ассортимента. Бытовая 

аудиотехника: классификация, назначение, виды, параметры и обзор ассортимента. 

Телевизоры. 

2 2 

Практическое занятие 22 2  

43. Формирование навыков в определении потребительских свойств и идентификации, оценке 

качества телевизоров. 

2 2 

Самостоятельная работа 27 2  

 Изучить ассортимент и параметры бытовой электронной аппаратуры (телевизоров). 

Ознакомиться  с информацией в сопроводительных документах.  

2 2 

Тема 2.27. Фототовары Содержание 2  

44. Фототовары: общие сведения, классификация. Фотоаппараты: понятие, назначение. 

Основные узлы 

фотоаппаратов: назначение, конструктивные особенности, технические показатели. 

Классификация и ассортимент фотоаппаратов. Цифровые фотоаппараты. Оценка качества. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение фототоваров. Гарантийные сроки, 

сроки годности (службы). 

2 2 

Самостоятельная работа 28 1  

 Написать реферат на тему: «Цифровые фотоаппараты» 

Проверочная работа. 

 

1 2 
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Тема 2.28. Художественные 

товары 

Содержание 2  

45. Классификация  художественных изделий. Художественные изделия из дерева, с лаковой 

живописью, камня, керамики, стекла. Художественные изделия из кожи и меха, с 

вышивкой, вязаные и кружевные изделия, изделия из металла. 

2 2 

 

 

Самостоятельная работа 29 1  

 Подготовка реферата на тему: «Вологодское кружево», 

«Матрешка», «Вышивка», «Павловские платки», «Оренбургские платки» 

 2 

 

  Подготовка мультимедийной презентации. 

Тема 2.29. Книжные товары Содержание 2  

46 Организация издательского дела в ДНР. Классификация книжной продукции. 2 2 

 Самостоятельная работа 30 1  

  Написать эссе по прочитанному произведению.                              

1 

3 

  Всего: 

Аудиторных часов: 

Лекции  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

138 

92 

48 

44 

46 

 

Консультации по курсовым работам 

Темы курсовых работ 

                           

20 
 

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества муки реализуемой в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества круп реализуемых в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества макаронных изделий  реализуемых в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества хлебобулочных изделий реализуемых в торговом предприятии.   

Анализ ассортимента и оценка качества пряностей  реализуемых в торговом предприятии.    

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества свежих овощей  реализуемых в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества свежих плодов реализуемых в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества карамели реализуемой  в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества конфет  реализуемых в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика анализ ассортимента, оценка качества шоколада реализуемого в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества тортов и пирожных, реализуемых  в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества чая и чайных напитков, реализуемых  в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества кофе и кофейных напитков,  реализуемых в торговом 

предприятии. 

  

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества кисломолочных продуктов реализуемых в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества сыров  реализуемых в торговом предприятии.   



 22 

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества мясных консервов реализуемых в торговом предприятии.   

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества мясных консервов реализуемых в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества вареных колбас,  реализуемых в торговом предприятии.   

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества мясных копчёностей, реализуемых в торговом предприятии.   

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества растительных масел  реализуемых в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества коровьего масла реализуемого  в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества майонеза реализуемого  в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества соковой продукции реализуемой  в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества соленой рыбы реализуемой  в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества рыбных консервов реализуемых в торговом предприятии.   

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества продуктов детского питания, реализуемых в  

торговом предприятии. 

  

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества тканей, реализуемых в торговом предприятии.   
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества швейных товаров реализуемых в торговом предприятии.   

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества трикотажных товаров реализуемых в торговом предприятии.   

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества пушно-меховых товаров реализуемых в торговом предприятии.   

 
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества обувных товаров реализуемых в торговом предприятии.   

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества керамических товаров реализуемых в торговом предприятии.   

 
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества стеклянных товаров реализуемых в торговом предприятии.   

 
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества металлических товаров реализуемых в торговом предприятии.   

 
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества товаров бытовой химии реализуемых в торговом предприятии.   

 
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества мебели реализуемой в торговом предприятии   

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества строительных товаров реализуемых в торговом предприятии.   

 
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества электробытовых товаров реализуемых в торговом предприятии.   

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества ювелирных товаров реализуемых в торговом предприятии.   
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Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества парфюмерно-косметических товаров реализуемых в торговом 

предприятии. 

  

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества оргтехнических товаров реализуемых в торговом предприятии.   

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества музыкальных товаров реализуемых в торговом предприятии.   

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества радиоэлектронных товаров реализуемых в торговом предприятии.   

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества фототоваров товаров реализуемых в торговом предприятии.   

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества спортивных товаров реализуемых в торговом предприятии.   

Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества рыболовных товаров реализуемых в торговом предприятии.   

 
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества игрушек реализуемых в торговом предприятии.   

 
Товароведная характеристика и анализ ассортимента, оценка качества художественных товаров реализуемых в торговом предприятии.   

 
Самостоятельные работы 

Работа с различными источниками информации (учебная литература, специализированная литература, интернет) 

Изучение нормативных правовых документов, в том числе Закон ДНР «О защите прав потребителей». 

Составление опорных конспектов, кратких отчетов схем, таблиц, кроссвордов. 

Написание докладов, рефератов, эссе. 

Разработка компьютерных презентаций. 

  

 

 

Примерная тематика домашних заданий 

Работа с учебником (конспектирование, составление таблиц, ответы на вопросы, выполнение упражнений) 
Работа с конспектом (составление таблиц, схем) 
Работа с разными источниками информации (учебная литература, специализированная литература, интернет и т.д.) 

Работа с нормативной документацией. 

Выполнение сквозных работ, составление кроссвордов, опорных конспектов, написание эссе. 

Составление консультационных карт на товары. 

Анализ соответствия упаковки товара предъявляемым требованиям (на примере двух товаров) 

Расшифровка маркировки промышленного товара. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ВМДК 03.03. Управление 

качеством 

   

Тема 3.1. Введение. Предмет, 

содержание и задачи 

дисциплины 

Содержание 2  

1. 

 

 

 

История управления качеством. Стадии развития философии качества. Этапы 

эволюции в области качества. Основные термины и определения. Качество как объект 

управления. Комплексное понятие качества. Становление и развитие менеджмента 

качества. Содержание дисциплины, связь с другими общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Практическое занятие 1 2  

2.  Системный подход к управлению качеством. 2 2 

Самостоятельная работа 1 1  

 Подготовка доклада тему: «Зарождение элементов управления качеством» 1 2 

Тема 3.2. Сущность качества 

и управление им 

Содержание 2  

3. 

 

 

 

 

Понятие «управление», цели, функции, методы и принципы управления. Понятие 

качества. Динамика понятий качества. Понятие качества по международному 

стандарту ИСО 8402-86. Объект качества. Относительное качество. Система качества. 

Аспекты качества продукции. Уровень качества. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Практическое занятие 2 2  

4. Взаимосвязь понятий «потребительская стоимость», «качество» и «полезный эффект». 2 2 

Самостоятельная работа 2 1  

 Подготовка доклада на тему: 

1.Подход к качеству с точки зрения потребителя и производителя. Качество и 

полезный эффект. 

2.Потребительская стоимость и качество. 

1 2 

Тема 3.3. Показатели качества Содержание 2  

5. 

 

 

 

 

 

 

Обобщающие и индивидуальные показатели качества.  

Показатели качества предметов труда и средств труда. Показатели назначения, 

надежность товара. Экономичность и безопасность применения товара. Показатели 

эргономичности товара.  

Показатели технологичности товара. Эстетичность товара. 

 Показатели стандартизации и совместимости объекта.  

Патентно-правовые показатели объекта. Показатели качества сервиса товара. 

Значение повышения качества. Качество как объект управления. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 3 2  
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6. 

 

 Оценка уровня качества продукции. 

 Концепция постоянного улучшения качества. 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа 3 2  

 Подготовка доклада на тему: «Эволюция подходов к менеджменту качества" 2  

2 

Тема 3.4. 

Принципы управления 

качеством 

Содержание 2  

7. Качество и менеджмент.  

Принципы и функции управления качеством. 

Механизм управления качеством. 

2 

 

2 

2 

 

2 

Практическое занятие 4 2  

8. Характеристика принципов управления качеством 2 2 

Самостоятельная работа 4 1  

 Составить кроссворд: Принципы управления качеством. 1 2 

Тема 3.5. История развития 

систем качества 

Содержание 2  

9. Звезда качества. Структура.  

Развитие систем качества.  

5 звезд качества. 

2  

2 

Практическое занятие 5 2  

10. 

 

 

 

Сравнительная характеристика комплексных систем управления качеством, которые 

функционировали на предприятиях во времена СССР. Определение особенностей 

японского, американского и европейского подходов к управлению качеством. 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа 5 2  

 Изучить опыт управления качеством в США, Японии, странах Европы: особенности, 

преимущества и недостатки. Определить принципиальную разность между 

западными и восточными подходами к управлению качеством. 

2 2 

Тема 3.6. 

Качество и 

конкурентоспособность 

продукции и услуг 

Содержание 2  

11. 

 

 

 

Качество производителей и потребителей. 

Понятие конкурентоспособности. 

Показатели и основные факторы, определяющие конкурентоспособность продукции и 

услуг. 

2 2 

Практическое занятие 6 2  

12. Недобросовестная конкуренция и качество функционирования предприятия. 2 2 

Самостоятельная работа 6 1  

 Работа с Законом ДНР   «О защите прав потребителей»  2 

Практическое занятие 7 2  

13. 

 

Оценка качества продукции разных производителей. 

Определение конкурентоспособности предприятия. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа 7 2 3 
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  Изучить и составить опорный конспект по вопросам: 

1.Понятие конкуренции. Виды и формы конкуренции. 

2.Комплексный подход  к обеспечению качества готовой продукции. 

3.Конкурентная стратегия.  

Проанализировать качество обуви разных производителей  и сделать выводы. 

2 

 

 

2 

 

 

3 

Тема 3.8. 

Основные методы управления 

качеством 

Содержание 2  

14. 

 

Основные методы  управления качеством и их характеристика. 

Административное управление. 

Категории управления качеством продукции. 

Взаимосвязь развития менеджмента качества с научными школами менеджмента. 

Концепция всеобъемлющего управления качеством (ТQM). 

2 2 

Практическое занятие 8 2  

15. Система управления качеством на предприятии. 2 2 

Самостоятельная работа 8 1  

 Составление схемы разновидности методов управления качеством.  

Составление проекта. Разработка программы по управлению качеством. 

 2 

Практическое занятие 9 2  

16. Экономические взаимоотношения  в процессе сертификации. 

Работа с  Федеральным Законом от 27.12.2002 года № 184 –ФЗ.  Ответственность за 

нарушение правил выполнения работ по сертификации. Совершенствование  

процедуры сертификации. 

2 2 

 

 

 

Самостоятельная работа 9 3  

 Изучить и составить опорный конспект по вопросам: Экономические 

взаимоотношения  в процессе сертификации. 

Работа с  Федеральным Законом от 27.12.2002 года № 184 –ФЗ.  Ответственность за 

нарушение правил выполнения работ по сертификации. Совершенствование  

процедуры сертификации. 

 

Работа с  Федеральным Законом от 27.12.2002 года № 184 – ФЗ. Конспектировать 

основные понятия сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. 

                          

3 

2 

 

 

 

 

2 

  Практическое занятие 10 2  

17. 

 

 

Документирование системы менеджмента качества в соответствии со стандартами 

ИСО серии 9000. 

Основные принципы построения стандартов ИСО серии 9000. 

2 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа 10 2  

 Изучить и составить опорный конспект по вопросам:  

1.Роль стандартизации в развитие международной торговли  и сотрудничества. 

2.Основные международные организации по стандартизации. 

3.Роль стандартизации в обеспечении качества товаров и услуг. Международные 

стандарты на системы качества ИСО серии 9000 и их структура. Внедрение 

стандартов. 

Проанализировать применение стандартов серии 9000 на предприятиях.  

Структура стандартов ИСО семейства 9000.  

Домашняя контрольная работа по теме 3.9 и 3.10 

2 

 

 

2 
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Тема 3.11. Методы 

управления качеством в 

социальных системах 

Содержание 2  

18. 

 

 

 

 

 

Основные методы управления качеством. Административное управление. Метод 

принятия решений, метод полезности, метод теории игр, метод сетевого 

планирования и управления качеством и методы оценки уровня качества и 

экспертных оценок. Элементы управления. 

 Сущность экономического метода управления качеством (применение системы 

оплаты труда и материального поощрения с учетом качества на каждом рабочем 

месте, экономическое стимулирование производства 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 11 2  

19. Методы анализа затрат на качество продукции 2 3 

Самостоятельная работа 11 2  

  Составление схемы службы маркетинга и определение ее роли на предприятии. 

Функции и задачи маркетинга в управлении качеством. 

.2 3 

Тема 3.12. Семь инструментов 

управления качеством 

продукции и услуг 

Содержание 2  

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод сопоставления запланированных и реальных результатов. Метод анализа 

экспериментальных результатов. Метод нормативных сопоставлений. Критерии 

качества ресурсного обеспечения работ. Эффективность управления. Методы 

обеспечения качества. 

Методы стимулирования. Методы контроля. Кружки качества. Условия успешной 

работы кружков качества.  

Метод самоконтроля. Внедрение принципов самоконтроля на производстве. 

Статистические методы управления качеством и их область применения. Мозговая 

атака. Схема процесса. Диаграмма Парето. Причинно-следственная диаграмма. 

Гистограмма. Диаграмма рассеяния. Контрольная карта 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 12 2  

21. Составление диаграммы Парето. Причинно-следственная диаграмма. Гистограмма. 

Составление диаграммы рассеяния. Контрольная карта. Зачетное занятие 

2 2 

Самостоятельная работа 12 2  

 

 

Укажите основные этапы внедрения системы управления качеством (СУК)  учебного 

процесса  колледжа и кратко их охарактеризуйте  

2 

 

3 

  Всего: 

Аудиторных часов: 

Лекции  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

63 

48 

18 

24 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

36  
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УП 03 Учебная практика 

Раздел 1. Организация управления товарным ассортиментом, оценки качества и обеспечение сохраняемости  товаров в 

торговых организациях 

Виды работ 

1. Ознакомление со способами и приемами предоставления потребителю информации: о товарах, их изготовителях, определение 

достаточности и доступности информации о товарах; 

2. Ознакомление с созданием и условиями поддержания заданного режима хранения, размещения товаров в складе. Ознакомление 

с операциями предреализационной товарной обработки перед отпуском товаров: сортировка, комплектация, формирование 

товарной партии, упаковывание, маркирование и т. д.  

3. Овладение  основными операциями предреализационной подготовки товаров с учетом их особенностей: разупаковывание, 

сортировки, проверки качества, в том числе осмотр внешнего вида маркировки, сверки цен с документами. Приобретение 

навыков размещения и выкладки в торговом зале разных групп товаров. Овладение навыками упаковывания разных групп 

товаров 

12 2 

Раздел 2. Формирование и анализ торгового ассортимента 

Виды работ 

1. Изучение ассортимента товаров в розничной торговой сети. Составление товароведных характеристик реализуемых товаров. 

Ознакомление с оформлением прайс-листов и других средств информации об ассортименте и ценах на реализуемые товары. 

2. Ознакомление с видами инвентаря и инструментов, имеющихся в торговом предприятии, их назначением, правилами 

пользования, ухода за ними; 

3. Оформление ценников на товары и проверка наличия всех необходимых реквизитов. Оценка соответствия правил подготовки 

товаров однородных групп к продаже требованиям нормативных документов. Ознакомление с безопасными приемами труда; 

4. Участие в приемке товаров по количеству и качеству, размещении товаров, работе с поставщиками и потребителями; 

проведении инвентаризации товаров. Работа с действующим законодательством и обязательными требованиями нормативных 

документов, а также требованиями стандартов, технических условий 

24 2 

Производственная практика  36  
Тема 1. Ознакомление с ассортиментом продовольственных (или непродовольственных товаров).  

Виды работы. 

Распознавание укрупненного ассортимента товаров, нахождение его в секциях, отделах или зонах торгового зала. 

Распознавание видового и марочного ассортимента товаров однородной группы, с которой будет работать студент-практикант. 

Составление схемы размещения ассортимента товаров однородных групп. 

Выявление ассортимента товаров, пользующихся устойчивым и повышенным спросом. 

Установление ассортимента новых товаров и характера спроса на них. 

Тема 2. Определение качества продовольственных (непродовольственных товаров), реализуемых в торговой организации. 

Определение показателей органолептической оценки, наиболее часто применяемых работниками магазина при приемке товаров по 

качеству и отпуску покупателям. 

Участие совместно со старшим продавцом (или продавцом) в оценке качества товаров при приемке их по качеству от поставщиков. 

Сортировка товаров до качеству при подготовке их к продаже. 

Ознакомление с документами (актами, деловой перепиской) по вопросам качества. 

Установление фактов предъявления претензий поставщикам на поставку некачественных товаров. 

Выявление отклонений между действительным качеством и указанным в документах. 

Отбраковка дефектных товаров. 
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Подработка товаров с устранимыми дефектами. 

Выявление действий товароведов и/или других работников магазина при установлении несоответствий товаров по 

органолептическим показателям. Выясните, куда направляются товары с дефектами. 

Определение вида дефектов по месту их возникновения (технологических или предреализационных). 

Оформление результатов определения качества товаров. 

Тема 3. Работа со средствами товарной информации. 
Составление перечня средств товарной информации, с которой должны работать и фактически используют продавцы и менеджеры 

по продажам. 

Установление наличия необходимого информационного обеспечения услуги розничной торговли: вывески предприятия, 

информации о режиме работы или временного приостановления деятельности, правил торговли, федеральных законов и др. 

необходимой информации.  

Ознакомление со способами и средствами предоставления потребителю информации: о товарах, их изготовителях, о 

государственной регистрации, наименовании зарегистрировавшего их органа, при необходимости лицензирования деятельности: о 

номере и сроке действия лицензии, об органе, ее выдавшем. Укажите места размещения этой информации. Определите достаточность и 

доступность указанной информации. Особое внимание необходимо обратить на оформление ценников на товары, в соответствии с 

Правилами продажи (1, п. 19). Выявите, какая информация на ценниках относится к основной обязательной, регламентируемой 

Правилами, а какая к дополнительной. 

Ознакомление с товаросопроводительными документами в отделе магазина. Проверка наличия накладных и других 

товаросопроводительных документов и правильности их оформления. При работе в непродовольственном магазине ознакомление с 

эксплуатационными документами. 

Расшифровка маркировки на товарах, в том числе информационных знаков. Консультирование покупателей с использованием 

информации, полученной при расшифровке маркировки и ознакомление с товаросопроводительными документами (для 

непродовольственных товаров и с эксплуатационными документами). 

Выявление наличия в магазине товаров с собственной торговой маркой. 

Тема 4. Приобретение умений формировать ассортимент. 

Определение вида ассортимента торговой (сбытовой) организации по числу учитываемых признаков (сложный или простой), по 

степени детализации (укрупненный или развернутый). Изучение структуры ассортимента и расчет широты, полноты, степени новизны и 

устойчивости ассортимента магазина. Анализ, оценка и предложения по совершенствованию ассортиментной политики магазина. 

Ознакомление с ассортиментным перечнем товаров магазина, порядком утверждения и контролем за его соблюдением. Участие в 

формировании ассортимента. 

Тема 5. Приобретение практического опыта оценки товаров. 

Ознакомление с опытом работы торговой организации по оценке качества товаров (текущий и отпускной контроль). Выявление 

показателей, по которым оценивается качество товаров в торговой организации. Установление наличия фонда нормативных документов 

для оценки качества товаров (технических регламентов, стандартов, ТУ, положений договоров и др. ). 

Ознакомление с документами, подтверждающими соответствие установленных требований к качеству (сертификатов и/или 

деклараций соответствия, удостоверений о качестве и др. ). По возможности приложите копии этих документов. 

Участие в оценке качества по органолептическим показателям. Отбор образцов из товарных партий для текущего контроля или 

отправки в испытательную лабораторию. 

Определение категорий качества (товарных сортов, стандартных, нестандартных товаров, брака и отхода). Диагностика дефектов. 

Выявление критических, значительных и малозначительных дефектов. Разработка предложений по улучшению оценочной 

деятельности в организации и списанию дефектной продукции. Ознакомление с методами ее утилизации. 

Тема 6. Работа со средствами информационного обеспечения в торговой организации 
Ознакомление с другими средствами информации, используемыми в сбытовой или торговой организации. Установление 

соответствия данных, приведенных на маркировке товаров, регламентированным действующими стандартами требованиям (на примере 

3-5 товаров однородных, и разнородных групп). Особо отметить наличие на маркировке информационных знаков и привести их 



 30 

расшифровку. Составление с использованием информации для потребителей на маркировке рекламного листка или проспект (2-

3наименования товаров). 

Изучение состояния работы по использованию сведений на маркировке для информации покупателей и создания у них 

потребительских предпочтений. 

Ознакомление с торговой маркировкой (товарными и кассовыми чеками), правильностью заполнения кассовых и товарных чеков. 

Ознакомление с мероприятиями по защите коммерческой информации и тайны. Оценка этих мероприятий. 

Ознакомиться с товарно-сопроводительными документами и приложить (по возможности) копии: упаковочных ярлыков; квитанций 

станции назначения; пломб от тарных мест, в которых обнаружена недостача; транспортный документ (товарно- транспортная 

накладная, коносамент); документ, удостоверяющий полномочия представителя, выделенного для участия в приемке; документ, 

содержащий данные отвесов и обмера. Проанализировать правильность заполнения документов. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета на 30 

рабочих мест. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект учебно-методической документации, 

- плакаты по группам товаров, содержащимся в таблице 3.2; 

- муляжи хлебобулочных, кондитерских изделий, овощей, фруктов; 

- тара, упаковка молочных, винно-водочных товаров, мясных, рыбных, 

плодоовощных консервов; 

- образцы тканей, швейных, трикотажных изделий, меха, парфюмерно-

косметических товаров, посуды, обуви, галантерейных товаров, макаронных 

изделий, зерномучных товаров. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения. Учебник для ВУЗов. 

НОРМА, – М.: 2014. – 448 с. 

2. Басовский Л. Е., Протасьев В. Б. Управление качеством: учебник / Л. Е. 

Басовский, В.Б.Протасьев.— М.: ИНФРА-М, 2016. – 231 с. 

3. Горбашко Е.А. Управление качеством: учебное пособие / Е.А. Горбашко. – СПб.: 

Питер, 2015. – 384 с. 

4.Карташова Л.В. Николаева М.А., Печникова Е.Н. Товароведение 

продовольственных товаров / Учеб.для  ССУЗов. – М.: Деловая литература, 2012. – 

410 с. 

5. Мазур И.И. Управление качеством: учеб. Пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. – 

М.:Высш. шк., 2013. – 334 с. 

6. Мишин В. М.Управление качеством: учебник / В. М.Мишин.— М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 463 с. 

7. Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров. / Учеб.для СПО. 

Ростов на Дону «Феникс» 2010-395с. 

8. Неверов А.Н., Чалых Т.И. и др. Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами / Учеб.для НПО и учеб. пособие для СПО. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2012. – 464 с. 

9. Огвоздин В. Ю.Управление качеством. Основы теории и практики: учебн. 

пособие /В. Ю. Огвоздин— М.: Дело и сервис, 2002. — 160 с. 

10. Окрепилов В. В. Управление качеством: учебник / В. В. Окрепилов— М.: 

Экономика, 2012. — 639 с. 

11.Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. / Учеб.для ССУЗов. 

– Ростов на Дону: Феникс, 2009. – 473 с. 
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12. Ребрин Ю.И. Управление качеством: учебное пособие / Ю.И. Ребрин. -Таганрог: 

Изд-во ТРТУ, 2014. - 174с. 

Дополнительные источники: 

1. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. СПб.: Питер, 2009. 

2. Ткачева Г.В. Продавец, контролер – кассир. Практические основы. 

«Академкнига», 2008. 

3. Ляшко А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров. «Дашков и К» 2017 -610с. 

4. Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров, «Феникс» 2012. 

5. Ткачева Г.В. Продавец, контролер - кассир. Практические основы. Академкнига», 

2015-264с.. 

6. Ходыкин А.П. Товароведение непродовольственных товаров «Дашков и К» 2012-

540с. 

7. Чечик А.М. Товароведение и экспертиза товаров культурно- бытового 

назначения «Дашков и К» 2012- 536с. 

8. Журналы «Коммерсант», «Современная торговля». «Торговая газета», 

«Российская торговля». 

Законы 

1. Закон ДНР «О защите прав потребителей» 

2. «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Ф3-29 от 02.01.2000. 

3. «О техническом регулировании» / ФЗ-184 от 27.12.2002 

4. О мерах по защите потребительского рынка РФ от проникновения 

некачественных импортных товаров / Постановление Правительства РФ от 12.07.96 

№987 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://www.dcrystal.ru 

2. http://www.glass-crystal.ru 

3. http://www.ghz.ru 

4. http://www.zawod.ru 

5. http://www.inventors.ru 

6. http://www.jamert.ee/ap/main.html 

7. http://www.pottery.ru 

8. http://www.platki.ru 

9. http://www.sevchern.ru 

10. http://www. deaftime.ru 

11. http://www. portal-vologda.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению студентами программы профессионального модуля «Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохранности товаров» происходит с 

одновременным изучением профессионального модуля «Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью».  

Учебная практика проводится в учебно-производственных комплексах, 

производственная практика – в торговых предприятиях. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Управление ассортиментом, оценка качества и 

http://www.dcrystal.ru/
http://www.glass-crystal.ru/
http://www.ghz.ru/
http://www.zawod.ru/
http://www.platki.ru/
http://www.platki.ru/
http://www.platki.ru/
http://www..ru/
http://www..ru/
http://www.zawod.ru/
http://www.zawod.ru/
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обеспечение сохранности товаров» является освоение  учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров: 

- преподаватели: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохранности товаров»; наличие опыта деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы; обязательная стажировка в 

предприятиях торговли не реже 1 раза в три года. 

- мастера: наличие 4 квалификационного разряда по профессии «Продавец 

продовольственных товаров», 5 квалификационного разряда по профессии 

«Продавец непродовольственных товаров»; обязательная стажировка в 

предприятиях торговли не реже 1 раза в три года.  

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется посредством текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль знаний проводится преподавателями на любом из видов 

учебных занятий. Методы текущего контроля знаний  (контрольная работа, 

тестирование, опрос и др.) выбираются преподавателями исходя из специфики тем, 

входящих в междисциплинарный комплекс. Его результаты учитываются при 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения МДК 03.01. 

«Теоретические основы товароведения» в форме дифференцированного зачёта. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по профессиональному модулю. 

Перечень вопросов, из которых формируются экзаменационные билеты, 

разрабатывается преподавателями, рассматривается на заседании цикловой 

методической комиссии. Перечень вопросов доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии. Экзаменационные билеты 

утверждаются директором. 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Участвовать в 

формировании ассортимента 

в соответствии с 

- определение показателей 

ассортимента; 

- составление перечня 

Оценка устного и 

письменного 

опросов, 
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ассортиментной политикой 

организации, определять 

номенклатуру показателей 

качества товаров 

показателей качества на 

отдельные группы товаров; 

- составление заявки на товары 

поставщикам и изготовителям; 

- пополнение рабочего запаса 

товаров 

результатов 

проверочных и 

контрольных 

работ, выполнения 

и защиты 

реферата. 

Зачет по практике. 

Комплексный 

экзамен по 

модулю. 

Рассчитывать товарные 

потери и реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию 

- расчёт товарных потерь; 

- расчёт естественной убыли по 

нормативам; 

- принятие мер по 

предупреждению потерь; 

- списание и актирование потерь 

Оценка устного и 

письменного 

опросов, 

результатов 

проверочных и 

контрольных 

работ, выполнения 

и защиты 

реферата. 

Зачет по практике. 

Комплексный 

экзамен по 

модулю. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в соответствии с 

установленными 

требованиями 

- чтение маркировки; 

- расшифровка условных 

обозначений, знаков 

соответствия, штрихового 

кодирования; 

- оценка маркировки на её 

соответствие установленным 

требованиям 

Оценка устного и 

письменного 

опросов, 

результатов 

проверочных и 

контрольных 

работ, выполнения 

и защиты 

реферата. 

Зачет по практике. 

Комплексный 

экзамен по 

модулю. 

Классифицировать товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, оценивать 

качество, диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

- распознавание товаров по 

ассортиментной 

принадлежности; 

- идентификация товаров; 

- проверка качества товаров; 

- оценка качества товаров; 

- выявление дефектов товаров; 

- деление товаров на группы, 

Оценка устного и 

письменного 

опросов, 

результатов 

проверочных и 

контрольных 

работ, выполнения 

и защиты 
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классы, сорта реферата. 

Зачет по практике. 

Комплексный 

экзамен по 

модулю. 

Контролировать условия и 

сроки хранения и 

транспортирования товаров, 

обеспечивать их 

сохранности, проверять 

соблюдение требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов 

- определение сроков хранения 

и транспортирования товаров; 

- осуществление мероприятий 

по обеспечению сохранности 

товаров; 

- выявление нарушений в 

оформлении сопроводительной 

документации 

Оценка устного и 

письменного 

опросов, 

результатов 

проверочных и 

контрольных 

работ, выполнения 

и защиты 

реферата. 

Зачет по практике. 

Комплексный 

экзамен по 

модулю. 

Обеспечивать соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам и 

упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

- соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм и 

правил в процессе выкладки и 

продажи товаров; 

- оценка качества 

осуществления 

технологических процессов 

Оценка устного и 

письменного 

опросов, 

результатов 

проверочных и 

контрольных 

работ, выполнения 

и защиты 

реферата. 

Зачет по практике. 

Комплексный 

экзамен по 

модулю. 

Производить измерения 

товаров и других объектов, 

переводить внесистемные 

единицы измерений в 

системные 

- скорость и точность перевода 

внесистемных единиц 

измерения в системные; 

- точность измерения товаров и 

других объектов; 

- правильность эксплуатации 

весоизмерительного 

оборудования и торговых мер 

Оценка устного и 

письменного 

опросов, 

результатов 

проверочных и 

контрольных 

работ, выполнения 

и защиты 

реферата. 

Зачет по практике. 

Комплексный 

экзамен по 

модулю. 
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Работать с документами по 

подтверждению 

соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по 

контролю 

- анализ документов по 

подтверждению соответствия; 

- проведение инвентаризации 

товаров, контрольной закупки, 

других мероприятий по 

контролю 

Оценка устного и 

письменного 

опросов, 

результатов 

проверочных и 

контрольных 

работ, выполнения 

и защиты 

реферата. 

Зачет по практике. 

Комплексный 

экзамен по 

модулю. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 проявление интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения работ; 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач; 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 
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Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий 

- осуществление деятельности в 

соответствии с требованиями 

законов, подзаконных актов, 

стандартов, технических условий 
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