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Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности по прове
дению экспертизы и оценки качества товаров, и составляющих его профессио
нальных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 
освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (ква
лификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид про
фессиональной деятельности освоен/не освоен».

1. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИ
ОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

Элементы модуля, 
профессиональный модуль

Формы промежуточной 
аттестации

1 2
МДК.02.01 Дифференцированный зачет
УП 02.01 зачет
ПП 02.01 зачет
ПМ 02 Экзамен

(квалификационный)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

2.1. Профессиональные и общие компетенции
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществля

ется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетен
ций

Профессиональная 
компетенция

Показатели оценки результата

ПК 2.1
Идентифицировать 
товары по 
ассортиментной 
принадлежности.

- Порядок и точность и обоснование проведения идентификации 
товаров по ассортиментной принадлежности.
- Точность расшифровки маркировки товара и входящих в ее состав 
информационных знаков
- Правильность определения видов, форм и средств информации о 
товарах

ПК 2.2 Организовывать 
и проводить оценку 
качества товаров.

- Оперативность и безошибочность работы, по оценке качества то
варов.
- Обоснованность выбора номенклатуры показателей, необходимых 
для оценки качества; правильность определения их действительных 
значений и соответствия установленным требованиям
- Соответствие порядка отбора пробы и выборки из товарных 
партий требованиям действующих стандартов
- Полнота анализа при оценке качества различными методами (ор
ганолептически и инструментально)
- Аргументированность решений при определении градации 
качества
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- Соответствие порядка проведения оценки качества тары и 
упаковки требованиям действующих стандартов
- Полнота знаний о факторах, обеспечивающих качество товаров, о 
требованиях действующих стандартов к качеству товаров 
однородных групп определенного класса
- Полнота знаний правил отбора проб и выборок из товарных 
партий, умение производить расчеты
Полнота знаний органолептических и инструментальных методов 
оценки качества
- Правильность определения градации качества
- Требования, предъявляемые к таре и упаковке

ПК 2.3. Выполнять 
задания эксперта более 
высокой квалификации 
при проведении 
товароведной 
экспертизы

Точность диагностирования дефектов;
-Активность и результативность участия в экспертизе товаров 
-Правильность диагностики дефектов товаров по внешним призна
кам
-Правильность определения видов дефектов; 
-Аргументированность причин возникновения дефектов 
-Правильность выполнения задания эксперта более высокой квали
фикации при проведении товароведной экспертизы

Общие компетенции Показатели оценки 
результатов

ОК 1. Понимать сущ
ность и социальную 
значимость своей бу
дущей профессии, про
являть к ней устойчи
вый интерес.

правильность понимания социальной значимости профессии това
роведа; проявление точности, аккуратности, внимательности при 
экспертизе потребительских товаров

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель
ность, выбирать типо
вые методы и способы 
выполнения професси
ональных задач, оце
нивать их эффектив
ность и качество.

определение и выбор способов решения задачи в соответствии с 
заданными условиями

ОК 3. Принимать ре
шения в стандартных и 
нестандартных ситуа
циях и нести за них от
ветственность.

-определение и выбор способа разрешения проблемы в соответ
ствии с заданными критериями;
-проведение анализа ситуации по заданным критериям и определе
ния рисков;
-оценивание последствий принятых решений

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необхо
димой для эффектив
ного выполнения воз
ложенных на него про
фессиональных задач, а 
также для своего про
фессионального и лич
ностного развития.

поиск и использование информации для эффективного выполнения 
профессиональных задач профессионального и личностного разви
тия;

ОК 5. Использовать правильность использования информационно-коммуникационных
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информационно
коммуникационные 
технологии в профес
сиональной деятельно
сти.

технологий в профессиональной деятельности фельдшера

ОК 6. Работать в кол
лективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руковод
ством, потребителями.

эффективность взаимодействия с обучающимися, коллегами, руко
водством аргументированность в отстаивании своего мнения на 
основе уважительного отношения к окружающим

ОК 7. Брать на себя от
ветственность за рабо
ту членов команды 
(подчиненных), ре
зультат выполнения 
заданий.

осознание полноты ответственности за работу подчиненных, за ре
зультат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообра
зованием, осознанно 
планировать и осу
ществлять повышение 
своей квалификации.

владение механизмом целеполагания, планирования, организации, 
анализа, самооценки успешности собственной деятельности

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой сме
ны технологий в про
фессиональной дея
тельности.

проявление интереса и рациональность использования инноваци
онных технологий в профессиональной деятельности компетент
ность в своей области деятельности

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, 
знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации, и 

формы контроля 
Наименование
основных по

казателей 
оценки ре
зультатов 
(ОПОР)

Наименование 
элемента прак

тического опыта

Наименование 
элемента уме

ний

Наименование 
элемента 
знаний

Форма кон
троля вид ат

тестации

ПК 2.1 Иден
тифицировать 
товары по ас
сортиментной 
принадлежно
сти

Идентификация 
товаров однород
ных групп опреде
ленного класса

1.расшифровыва 
ть маркировку 
товара и входя
щие в ее состав 
информацион
ные знаки

виды, формы и 
средства 
информации о 
товарах;
правила марки
ровки товаров

Входной кон
троль:
- тестирование
Текущий 
контроль:
- устный и 
письменный 
опрос;
- решение си
туационных 
задач;
- тестирование

ПК 2.2. Орга
низовывать и 
проводить
оценку каче
ства товаров

Оценка качества 
товаров

1. выбирать
номенклатуру 
показателей, не
обходимых для 
оценки качества;

1. правила 
отбора проб и вы
борок из товарных 
партий;
2. факторы,
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2. опреде
лять их действи
тельные значе
ния и соответ
ствие установ
ленным требо
ваниям;
3. отбирать 
пробы и выбор
ки из товарных 
партий;
4. прово
дить оценку ка
чества различ
ными методами 
(органолептиче
ски и инстру
ментально);
5. опреде
лять градации 
качества;
6. оцени
вать качество 
тары и упаковки

обеспечивающие 
качество, оценку 
качества;
3. требования 
действующих 
стандартов к каче
ству товаров од
нородных групп 
определенного 
класса;
4. органолеп
тические и ин
струментальные 
методы оценки
качества;
5. градация 
качества;
6. требования 
к таре и упаковке

по темам
МДК;
- контрольные 
работы по те
мам МДК;
- выполнение 
рефератов, до
кладов;
- участие в ис
следователь
ской, творче
ской работе;
- оценка вы
полнения за
даний для са
мостоятельной 
работы;
- отчеты по 
практическим 
работам. 
Итоговый 
контроль:
- зачет по 
учебной прак
тике;
- зачет по про
изводственной 
практике;
- контрольная 
работа по раз
делу модуля.

ПК 2.3. Вы
полнять зада
ния эксперта 
более высокой 
квалификации 
при проведе
нии товаро
ведной экспер
тизы (участие 
в экспертизе)

1. диагностиров 
ания 
дефектов;

2. участия в 
экспертизе 
товаров

1. диагно
стировать де
фекты товаров 
по внешним
признакам;
2. опреде
лять причины
возникновения 
дефектов

1. виды де
фектов;
2. причины их 
возникновения

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕС
СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Уровень образовательных достижений, обучающихся по модулю оценивается по че- 
тырёх-бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво
рительно».

Текущая аттестация по модулю проводится с целью систематической проверки дости
жений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретических зна
ний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы, 
качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (активность на занятиях, 
своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 
аттестуемой дисциплине).

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом за
планированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освоения 
образовательной программы в целом.
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Критерии оценивания устного ответа
(оценочные средства: собеседование,)
5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предмет

ной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 
аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение мо
нологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры 
современных проблем изучаемой области.

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 
предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминоло
гическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выво
ды и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - 
две неточности в ответе.

3 балла - ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой пред
метной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знани
ем основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процес
сов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недо
статочно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью 
ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример раз
вития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области.

2 балла - ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной обла
сти, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, не- 
сформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументиро
ванные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и после
довательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 
проблематики изучаемой области.

Критерии оценивания письменной работы
(оценочные средства: письменный отчет по практической работе, письменный отчет 

по практической работе).
5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументи

ровал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полностью, 
выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статисти
ческие сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком 
самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических 
и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с понима
нием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно.

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последова
тельностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержа
ния проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для аргумен
тации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы иссле
довательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, 
нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы.
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3 балла - студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 
смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 
выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не 
обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Допу
щено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы.

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный ис
ходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и тео
ретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три 
или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении ра
боты.

Критерии оценивания тестового задания
Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно НеуДовлетворител ьно

Количество 
правильных 

ответов
91 % и > от 76% до

90,9 % не менее 61% менее 61%

Критерии выставления оценки студенту на экзамене
(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов, выполнение

практических заданий, решение кейс-задач.)
Оценка по промежу
точной аттестации Характеристика уровня освоения модуля

«отлично»
Студент демонстрирует сформированность компетенций по мо
дулю на итоговом уровне: обнаруживает всестороннее, система
тическое и глубокое знание учебного материала, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задача
ми, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач.

«хорошо»

Студент демонстрирует сформированность компетенций по мо
дулю на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения 
при аналитических операциях, переносе знаний и умений на но
вые, нестандартные ситуации.

«удовлетворительно»

Студент демонстрирует сформированность компетенций по мо
дулю на базовом уровне: имеет знания только основного матери
ала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных мероприятий 
допускаются значительные ошибки, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в из
ложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ, при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации.
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«неудовлетворительно 
»

Студент демонстрирует сформированность компетенций по мо
дулю на уровне ниже базового: выявляется полное или практи
чески полное отсутствие знаний значительной части программ
ного материала, студент допускает существенные ошибки, не
уверенно, с большими затруднениями выполняет практические 
работы, умения и навыки не сформированы.

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК
3.3.1. Вопросы для собеседования (устного опроса):

Раздел 1. Теоретические основы экспертизы потребительских товаров МДК 02.01 Оценка 
качества товаров и основы экспертизы (часть1).

I. Объекты товароведного исследования
2. Понятие качество товаров.
3. Количественное и качественное определение химического состава продуктов.
4. Физические и физико-химические методы исследования еачества.
5. Микробиологический метод исследования качества товаров.
6. Роль микробиологических методов исследовании пищевых продуктов.
7. Роль физических и физико-химических методов исследовании качества пищевых 
продуктов.
8. Методы определения пищевой безвредности продуктов.
9. Использование химических методов исследования в торговой практике при контроле 
качества пищевых продуктов на их натуральность, доброкачественность и соответствие 
стандартам.
10. Самый распространенный вид органолептической оценки качества продуктов
II. Балльная система оценки качества товара.
12. Сущность балльная система оценки качества.
13. Важнейшие качественные признаки продукта.
14. Сущность оценки качества продуктов определенным количеством баллов.
15. Решающее значение органолептической оценки при определении качества пищевых 

продуктов.
16. Преимущества органолептической оценки качества.
17. Важнейшие показатели качества продуктов.
18. Влияние температуры на вкусовую чувствительность.
19. Орган обоняния человека и его чувствителбносит.
20. Влияние температуры окружающей среды на интенсивность запаха.
21. Значение вкуса, обоняния, зрения и осязания показатели качества при дегустации то

вара.
22. Качество продовольственных товаров.

23. Классификация продовольственных товаров в зависимости от сохраняемости.
24. Деление продовольственных товаров на пригодные к длительному хранению и скоро
портящиеся.
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25. Харектерные особенности хранения пригодных к длительному хранению и скоропор
тящиеся продуктов.

26. Способы оценки качества товаров, способных сохраняться на протяжении длительного 
времени.
27. Сроки оценки качества продуктов, не способным сохраняться длительное время (ско
ропортящимся).
28. Группы обязательных и дополнительных показателей качества зерна.
29. Оценка качества зерна

30. Понятие партии товара.
31. Отбор выемки и составление средний образца при оценке качества.
32. Совокупность всех выемок, отобранных от партии, как составление исходного образ
ца.
33. Определение качества сортового и семенного зерна
34.Определение качества крупы
35.Определение качества муки

Тест качество
1. Что за период времени, в течении которого изготовитель принимает на себя 
обязательства перед потребителем?
2. Какие основные стадии технологического цикла?
3. Какая существует способность товаров изменяться под влиянием внешнего 
электрического поля?
4. Что за комплекс операций, обеспечивающий использование товара по функци
ональному или социальному назначению?
5. Как называются нанесенные на товар: условные обозначения, текст и рисунок. 
Для доведения для покупателя информации?
6. Какая одна из основных причин естественной убыли потребительских товаров, со
держащих воду в небольших количествах?
7. Какие разновидности несоответствия вам известны?
8. Какие этапы оценки качества вы знаете?

3.3.2. Типовые задания для оценки освоения Раздел 2. Основы оценки качества 
и экспертизы потребительских товаров МДК. 02.01. Вопросы для собеседования (устно
го опроса):
Тема Основы товароведения

1. Понятие экспертизы.
2. Основные компоненты экспертизы.
3. Субъекты экспертизы.
4. Требования, предъявляемые к экспертам.
5. Организационные формы проведения экспертизы.
6. Различия методов ведущего эксперта и экспертной комиссии.
7. Различия методов ведущего эксперта и комбинированного 

метода экспертизы.
8. Критерии экспертизы.
9. Общие критерии экспертизы.
10. Конкретные критерии экспертизы.
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Тема Теоретические основы экспертизы потребительских товаров
1. Классификация методов экспертизы.
2. Оперативная экспертиза.
3. Комплексная экспертиза.
4. Результаты комплексной экспертизы, используемые при проведении опе

ративных экспертиз.
5. Экономическая экспертиза.
6. Технологическая экспертиза.
7. Классические методы экспертизы, привести примеры.
8. Современные методы экспертизы, привести примеры.
9. Экспресс методы экспертизы, привести примеры.
10. Долгосрочные методы экспертизы, привести примеры.
11. Объективные методы экспертизы, в каких случаях их предпочтительное 

применение.
12. Эвристические методы экспертизы, в каких случаях их предпочтительное 

применение.
13. принципиальные отличия измерительных и эвристических методов.
14. Метод экспертизы, основанные на избирательном по

глощении света анализируемым веществом.
15. Принципиальное отличие регистрационного и измерительного методов 

экспертизы.
16. Достоинство и недостатки органолептического метода экспертизы, пред

почтительные области его применения.
17. Достоинство и недостатки экспертных методов экспертизы, предпочти

тельные области их применения.
18. Принципиальное отличие органолептических и экспертных 

методов экспертизы.

Тема Оценка качества и основы экспертизы продовольственных товаров
1. Порядок проведения экспертизы.
2. Организации, принимающие заявки на проведение экспертизы.
3. Возможные причины отказа в проведении экспертизы.
4. Что обеспечивает эксперт для проведения экспертизы.
5. Что обеспечивает предприятие для проведения экспертизы.
6. Кто должен подготовить необходимые ГОСТы и ТУ для проведения экс

пертизы качества.
7. Действия, которые необходимо выполнить, если экспертиза не состоялась: 

по вине заказчика; по вине эксперта; если заказчик не согласен с результатами 
экспертизы.

Тема Оценка качества и основы экспертизы непродовольственных товаров
1. Порядок экспертизы количества товаров.
2. Порядок экспертизы качества товаров.
3. Порядок отбора образцов и их отправки на лабораторные испытания.
4. Основные разделы акта экспертизы.
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5. Порядок подписания акта экспертизы.
6. Использование акта лабораторных испытаний при составлении акта экс

пертизы.
7. Отображение в акте экспертизы условий хранения товара.
8. Отображение в акте экспертизы состояния упаковки товара.
9. Требования к составлению заключительной части акта экспертизы.

3.3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК. 02.01. Самостоятель
ная работа. Темы рефератов

1. Современное состояние обувного производства.
2. История развития кожгалантерейных изделий XX века.
3. Обувь разных времен и особенности их изготовления.
4. История головных уборов различных народов и эпох.
5. История развития кожевенного и мехового производства в России.
6. Влияние различных методов дубления на свойства натуральных кож.
7. Классификация дефектов при производстве обуви.
8. Требования к изготовлению изделий из меха.
9. Современные методы раскроя меховых шкурок.
10. Модные тенденции в обуви.
11. Новое в технологии отделки меха
12. Новое в технологии отделки кожи
13. Современные способы обработки меха
14. Способы литья (барельефное литье, объемное литье, кокильное литье)
15. Способы защиты поверхности металл хозяйственных изделий
16. Применение различных видов стали. Маркировка стали
17. Современные методы производства стали
18. Основы литейного производства
19. История развития трикотажных изделий
20. История развития текстиля
21. Модные тенденции в трикотаже
22. Современное царство текстиля
23. Современные методы обработки текстильных волокон различного проис

хождения
24. Использование текстильных и трикотажных полотен в производстве спор

тивной одежды
25. Современные технологии выработки стеклоизделий
26. Современные методы декорирования стеклоизделий
27. Современные методы декорирования керамических изделий
28. Современные материалы, используемые при производстве мебели 29. Со

временные технологии производства мебели
30. Пищевая ценность бобовых и злаковых круп.
31. Болезни и дефекты хлеба.
32. Строение и химический состав зерна на примере зерна пшеницы.
33. Распределение питательных веществ по анатомическим частям.
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34. Технология производства и товароведная характеристика пшеничной и 
ржаной муки.

35. Ассортимент и качество макаронных изделий.
36. Способы консервирования свежих плодов и овощей.
37. Грибы свежие и переработанные. Классификация. Пищевая ценность. 

Способы консервирования. Экспертиза качества.
38. Классификация и пищевая ценность семечковых и косточковых плодов.
39. Дефекты и болезни плодов и овощей.
40. Новые технологии и способы хранения плодов и овощей
41. Классификация и пищевая ценность чая и чайных напитков. Хранение. 

Дефекты и фальсификация.
42. Классификация и пищевая ценность кофе и кофейных напитков. Хране

ние.
Дефекты и фальсификация.
43. Процессы, формирующие качество пива.
44. Основные способы производства сухих молочных продук

тов, их достоинства и недостатки.
45. Формирование качества и экспертиза кисломолочных продуктов.
46. Экспертиза молочных консервов.
47. Формирование качества и экспертиза сыров.
48. Клеймение и маркировка мяса.
49. Основные способы производства колбас.
50. Новейшие технологии, применяемые в производстве колбасных изделий.

4. КОНТРОЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА. ОЦЕН
КА ПО УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оцен
ка:

1) профессиональных и общих компетенций;
2) практического опыта и умений.
Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на осно

вании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной дея
тельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, вы
полненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с технологией и (или) требованиями организации.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по про-
фессиональному модулю

Учебная практика
Иметь практиче

ский опыт
Виды и объем работ на учебной практике, тре
бования к их выполнению и/или условия вы

полнения

Документ, под
тверждающий 

качество выпол
нения работ

1 2 3
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1. идентификации 
товаров однород
ных групп опреде
ленного класса

1. Изучение технологии идентификации товара с 
применением штриховых кодов.
2. Изучение работы устройств для нанесения и 
считывания штриховых кодов (сканеры, кон
трольно-кассовые машины, электронные торговые 
весы и др.);
3. Изучение требований к размещению штриховых 
кодов на товарах, таре, упаковках, этикетках, яр
лыках и документах;
4. Изучение требований к техническим средствам 
штрихового кодирования и методов их испыта
ний.

аттестационный
лист 
нии п

о прохожде- 
рактики

2.оценки качества 
товаров

1. Овладение методами качественного определе
ния потребительских свойств товаров
2. Изучение порядка проведения количественной и 
качественной приемки товаров, проведения то
варной экспертизы и отработка навыков выявле
ния дефектов товаров.
3.Ознакомление с размещением и укладкой това
ров в подсобных помещениях, с условиями хране
ния и транспортирования товаров.

аттестационный 
лист о прохожде
нии практики

3.диагностирования 
дефектов;
4.участия в экс
пертизе товаров

1. Анализ сведений акта товароведной экспертизы 
на конкретный вид товара (заполненные акты экс
пертизы приложить к отчету).
2. Составление претензии к поставщику (результа
ты данной работы приложить к отчету),
3. Анализ претензии к поставщикам за поставку 
товаров ненадлежащего качества и претензии по
купателей к качеству товаров за последние два 
года (результаты анализа приложить к отчету).
4. Диагностирование дефектов товаров на примере 
одной группы товаров (по выбору)

аттестационный 
лист о прохожде
нии практики

Производственная практика
Иметь практиче

ский опыт
Виды и объем работ на учебной практике, тре
бования к их выполнению и/или условия вы
полнения

Документ, под
тверждающий 

качество выпол
нения работ

1 2 3
1.идентификации 
товаров однородных 
групп определенного 
класса

1. Проведение ассортиментной, квалиметри- 
ческой и информационной идентификации про
довольственных товаров различных групп;
2. Проведение ассортиментной, квалиметри- 
ческой и информационной идентификации не
продовольственных товаров различных групп

аттестационный 
лист о прохожде
нии практики
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2.оценки качества 
товаров

1.Оценка качества продовольственных товаров: 
требования к таре и упаковке; виды дефектов 

2.Проведение приемки 2-3 партий товара по ко
личеству и качеству с оформлением необходи
мой документации (результаты данной работы 
приложить к отчету),

аттестационный 
лист о прохожде
нии практики

3.диагностирования 
дефектов;
4.участия в экспер
тизе товаров

1. Экспертиза потребительских товаров на при
мере одной группы товаров (по выбору)
2. Документальное оформление результатов экс
пертиз и испытаний товаров на примере одной 
группы товаров (по выбору)
3. Участие в мероприятиях по предотвращению 
реализации фальсифицированной и контрафакт
ной продукции товаров на пр едприятии на при
мере одной группы товаров (по выбору)

аттестационный 
лист о прохожде
нии практики

4.3. Формы аттестационных листов
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
обучающийся(аяся) на ____ курсе по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспер
тиза качества потребительских товаров в КГА ПОУ «РТК» успешно прошел(а) учебную 
практику по профессиональному модулю ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и 
оценки качества товаров в объеме 72 часа с «___» __________________ 202___г. по «___»
___________________202__г.
в _______________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес
Виды и качество выполнения работ

Виды работ, выполненных обучающимся во время практики Качество (оценка) выпол
нения работ в соответ
ствии с технологией и 

требованиями организа
ции, в которой проходила 

практика
Изучение технологии идентификации товара с применением штри
ховых кодов.
Изучение работы устройств для нанесения и считывания штрихо
вых кодов (сканеры, контрольно-кассовые машины, электронные 
торговые весы и др.);
Изучение требований к размещению штриховых кодов на товарах, 
таре, упаковках, этикетках, ярлыках и документах;
Изучение требований к техническим средствам штрихового коди
рования и методов их испытаний.
Овладение методами качественного определения потребительских 
свойств товаров
Анализ сведений акта товароведной экспертизы на конкретный вид 
товара (заполненные акты экспертизы приложить к отчету).
Составление претензии к поставщику (результаты данной работы 
приложить к отчету),
Анализ претензии к поставщикам за поставку товаров ненадлежа-
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 
учебной практики (самостоятельность, активность и инициатива студента, исполнительская 
дисциплина, ответственность) ______________________________________
Профессиональный модуль ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества 
товаров (освоен/не освоен; оценка)

щего качества и претензии покупателей к качеству товаров за по
следние два года (результаты анализа приложить к отчету).
Диагностирование дефектов товаров на примере одной группы то
варов (по выбору)

Дата «___» _______ 20___г.
Подпись руководителя практики_____________ /мастер п/о Ф.И.О.
Подпись ответственного лица организации (базы практи
ки)______________/_____________________ФИО, должность

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
1

ФИО
обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров в КГА ПОУ «РТК»
успешно прошел(а) производственную практику по профессиональному модулю ПМ 02 
Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров
в объеме 72 час с «___» ________________ 202___г. по «___» _________202__г.

в ________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ
Виды работ, выполненных обучающимся во время практики Качество (оценка) выпол

нения работ в соответ
ствии с технологией и 

требованиями организа
ции, в которой проходила 

практика
Проведение ассортиментной, квалиметрической и информацион
ной идентификации продовольственных товаров различных 
групп;
Проведение ассортиментной, квалиметрической и информацион
ной идентификации непродовольственных товаров различных 
групп
Оценка качества продовольственных товаров: требования к таре 
и упаковке; виды дефектов
Проведение приемки 2-3 партий товара по количеству и качеству 
с оформлением необходимой документации (результаты данной 
работы приложить к отчету),

Экспертиза потребительских товаров на примере одной группы 
товаров (по выбору)
Документальное оформление результатов экспертиз и испытаний 
товаров на примере одной группы товаров (по выбору)
Участие в мероприятиях по предотвращению реализации фаль
сифицированной и контрафактной продукции товаров на пред-
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 
производственной практики (самостоятельность, активность и инициатива студента, ис
полнительская дисциплина, ответственность)

приятии на примере одной группы товаров (по выбору)

Профессиональный модуль ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества 
товаров (освоен/не освоен; оценка)

Дата «___» _______ 20___г. Подпись руководителя практики
______________/преподаватель Ф.И.О. 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 
/

5 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

5. 1Результаты аттестации по ПМ оформляются:_________________________
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров

ФИО ____________________________________________________________

обучающийся на __ курсе по специальности 38.02.05 Товароведение и эксперти
за качества потребительских товаров,
группа_______ освоил(а) программу профессионального модуля в объеме____
часов.
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

Коды проверяе
мых компетен

ций

Показатели оценки результата Оценка (да 
/ нет)

ПК 2.1
Идентифицировать 
товары по 
ассортиментной 
принадлежности.

- Порядок и точность и обоснование проведения иденти
фикации товаров по ассортиментной принадлежности.
- Точность расшифровки маркировки товара и входящих 
в ее состав информационных знаков
- Правильность определения видов, форм и средств 
информации о товарах

ПК 2.2
Организовывать и 
проводить оценку 
качества товаров.

- Оперативность и безошибочность работы, по оценке ка
чества товаров.
- Обоснованность выбора номенклатуры показателей, 
необходимых для оценки качества; правильность 
определения их действительных значений и соответствия 
установленным требованиям
- Соответствие порядка отбора пробы и выборки из 
товарных партий требованиям действующих стандартов
- Полнота анализа при оценке качества различными мето
дами (органолептически и инструментально)
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- Аргументированность решений при определении 
градации качества
- Соответствие порядка проведения оценки качества тары 
и упаковки требованиям действующих стандартов
- Полнота знаний о факторах, обеспечивающих качество 
товаров, о требованиях действующих стандартов к 
качеству товаров однородных групп определенного 
класса
- Полнота знаний правил отбора проб и выборок из 
товарных партий, умение производить расчеты
- Полнота знаний органолептических и инструменталь
ных методов оценки качества
- Правильность определения градации качества
- Требования, предъявляемые к таре и упаковке

ПК 2.3. Выполнять 
задания эксперта 
более высокой 
квалификации при 
проведении 
товароведной 
экспертизы

-Точность диагностирования дефектов;
-Активность и результативность участия в экспертизе то
варов
-Правильность диагностики дефектов товаров по внеш
ним признакам
-Правильность определения видов дефектов; 
-Аргументированность причин возникновения дефектов
-Правильность выполнения задания эксперта более высо
кой квалификации при проведении товароведной экспер
тизы

ОК 1. Понимать 
сущность и соци
альную значимость 
своей будущей 
профессии, прояв
лять к ней устой
чивый интерес.

правильность понимания социальной значимости про
фессии товароведа; проявление точности, аккуратности, 
внимательности при экспертизе потребительских товаров

ОК 2. Организовы
вать собственную 
деятельность, вы
бирать типовые ме
тоды и способы 
выполнения про
фессиональных за
дач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

определение и выбор способов решения задачи в соот
ветствии с заданными условиями

ОК 3. Принимать 
решения в стан
дартных и нестан
дартных ситуациях 
и нести за них от
ветственность.

-определение и выбор способа разрешения проблемы в 
соответствии с заданными критериями;
-проведение анализа ситуации по заданным критериям и 
определения рисков;
-оценивание последствий принятых решений

ОК 4. Осуществ
лять поиск и ис
пользование ин
формации, необхо-

поиск и использование информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач профессионального 
и личностного развития;
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димой для эффек
тивного выполне
ния возложенных 
на него профессио
нальных задач, а 
также для своего 
профессионального 
и личностного раз
вития.
ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в про
фессиональной де
ятельности.

правильность использования информационно
коммуникационных технологий в профессиональной дея
тельности фельдшера

ОК 6. Работать в 
коллективе и в ко
манде, эффективно 
общаться с колле
гами, руковод
ством, потребите
лями.

эффективность взаимодействия с обучающимися, колле
гами, руководством аргументированность в отстаивании 
своего мнения на основе уважительного отношения к 
окружающим

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов ко
манды (подчинен
ных), результат 
выполнения зада
ний.

осознание полноты ответственности за работу подчинен
ных, за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоя
тельно определять 
задачи профессио
нального и лич
ностного развития, 
заниматься само
образованием, осо
знанно планиро
вать и осуществ
лять повышение 
квалификации.

владение механизмом целеполагания, планирования, ор
ганизации, анализа, самооценки успешности собственной 
деятельности

ОК 9. Ориентиро
ваться в условиях 
частой смены тех
нологий в профес
сиональной дея
тельности.

проявление интереса и рациональность использования 
инновационных технологий в профессиональной дея
тельности компетентность в своей области деятельности

РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ____________________

ПРОТОКОЛ № _____  ОТ «____ » _____________  20____Г.
Дата _____________20___г. Подписи членов экзаменационной комиссии
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Региональный технический колледж»
(КГА ПОУ «РТК»)

Рассмотрено МК____ .
_______________2021

Экзаменационный билет
Для проведения экзамена

(квалификационного)
по ПМ.02 Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества товаров

«Утверждаю»
Зам. директора по УПР 

_______/В.Н. Заворовская/ 
_____.____________2021

Председатель МК

Инструкция по выполнению:

Внимательно прочитайте задание и выполните его. Вы можете воспользоваться нор

мативной и справочной литературой, имеющейся на столе, ресурсами в сети Интернет.

Время выполнения задания - 60 минут.

Практическое задание:

1. Опишите порядок проведения приемочной идентификации образца товара.
2. Расшифруйте маркировку образца товара.
3. Определение номенклатуры показателей, необходимой для оценки качества образца 

товара.
4. Определите действительные значения показателей образца товара, согласно установ

ленным требованиям стандарта.
5. Решение задачи по отбору проб и выборки из товарных партий
6. Проведите оценку качества образца товара органолептическими методами.
7. Определите градацию качества образца товара.
8. Определите причины возникновения дефектов образца товара.
9. Оценивание качества упаковки образца товара
10. Опишите проведение экспертизы образца товара по физико-химическим показателям.

Преподаватель___________________/А.В.Павелко

Выполнение задания:
- прохождение вводного инструктажа
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- своевременность и целесообразность обращение в ходе задания к информацион
ным источникам;

- правильность применения данных нормативно-справочной литературы;
- рациональное распределение времени на выполнение задания.

Осуществленный процесс:

Критерии оценки:
50 -100 баллов - «освоен»
Менее 50 баллов - «не освоен»
50-70 баллов - оценка «3»
70-60 баллов - оценка «4»
60-100 баллов - оценка «5»

Критерий оце
нивания

Описание критериев оценивания профес
сиональных умений

Max 
балл

Балл Приме
чание

Идентифициро
вание товаров 
по ассорти
ментной при
надлежности.

Идентификация товаров однородных групп 
определенного класса по ассортиментной 
принадлежности.

10

Расшифровывание маркировки товара и вхо
дящие в ее состав информационные знаки.

10

Итого 20

Организация и 
проведение 
оценки качества 
товаров.

Определение номенклатуры показателей, не
обходимой для оценки качества товаров.

10

Определение их действительные значения и 
соответствие установленным требованиям.

10

Отбор проб и выборки из товарных партий. 10

Проведение оценки качества различными ме
тодами (органолептическими и измеритель
ными).

10

Определение градации качества. 10

Определение причин возникновения дефек
тов.

5

Оценивание качества упаковки. 5

Итого 60

Выполнение за
даний эксперта 
более высокой 
квалификации

Проведение экспертизы товаров. 20

Итого 20

Итого 100
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