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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКА

КАЧЕСТВА ТОВАРОВ

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.02 Организация и проведение 

экспертизы и оценка качества товаров является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности:
ВПД.2. Проведение экспертизы и оценка качества товаров, и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 
проведении товароведной экспертизы.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- идентификации товаров однородных групп определенного класса; оценки 
качества товаров; диагностирования дефектов; участия в экспертизе товаров;

уметь:
- расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные 
знаки;
- выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 
определять их действительные значения и соответствие установленным 
требованиям;
- отбирать пробы и выборки из товарных партий;
- проводить оценку качества различными методами (органолептически и 
инструментально);
- определять градации качества; оценивать качество тары и упаковки; 
диагностировать дефекты товаров по внешним признакам;
- определять причины возникновения дефектов;

знать:
- виды, формы и средства информации о товарах; правила маркировки товаров;
- правила отбора проб и выборок из товарных партий;
- факторы, обеспечивающие качество, оценку качества;
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- требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп 
определенного класса;
- органолептические и инструментальные методы оценки качества;
- градации качества;
- требования к таре и упаковке;
- виды дефектов;
- причины их возникновения.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:

всего - 407 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 263 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 179 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 84 часа; 

учебной практики - 72 часа, производственной практики - 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД.2 
Проведение экспертизы и оценки качества товаров, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров

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

OKI. 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.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров

3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональ

ных
компетенций

Наименование разделов 
профессионального модуля

Всего часов
(максимальная 

учебная нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельн 
ая работа 

обучающегося

Учебная
практика

Производстве 
иная,(часов)

если
предусмотрена 
рассредоточен 

ная практика
Всего часов В т.ч.

лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, (часов)

В т.ч. курсовая 
работа (проект), 

(часов)

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 2.1-2.3 МДК.02.01 Оценка 

качества товаров и 
основы экспертизы

263 179 84 84

ПК 2.1-2.3 Учебная практика 72 72
ПК 2.1-2.3 Производственная 

практика (по профилю 
специальности), часов

72 72

ВСЕГО: 407 179 84 84 72
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся.

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 01. Теоретические 
основы экспертизы 
потребительских товаров

100

МДК 02. 01 Оценка качества 
товаров и основы экспертизы
Тема 1.1 Основы товароведения Содержание 26 2

1 Классификация потребительских товаров. 2
2 Градации качества; факторы, обеспечивающие качество. 2
3 Химический состав продовольственных товаров 2
4 Способы консервирования продовольственных товаров 2

5 Физические свойства товаров 2

6
Основы хранения потребительских товаров. Тара и упаковка: 
виды, оценка качества.

2

7
Дефекты товаров: виды; причины их возникновения. Диагностика 
дефектов товаров по внешним признакам

2

8
Виды, формы и средства информации о товарах; понятие 
товарного знака, фирменного коммерческого наименования; 
правила маркировки товаров

2

9
Виды и подвиды идентификации, показатели и методы 
идентификации

2

10

Современные технологии производства продовольственных 
товаров. Факторы, формирующие качество; виды 
производственных дефектов; причины их возникновения, 
требования к таре и упаковке.

4

11
Современные технологии производства непродовольственных 
товаров. Факторы, формирующие качество; виды

4
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производственных дефектов; причины их возникновения, 
требования к таре и упаковке.

Лабораторные работы (указавается перечень дидактических единиц) Не
предусмотрено

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 16 2
1 Оценка качества тары и упаковки 2
2 Установление знаков соответствия на товарах. Составление схемы 

классификации товарных знаков
2

3 Расшифровка компонентных и эксплуатационных знаков на 
маркировке продовольственных товаров

2

4 Расшифровка компонентных и эксплуатационных знаков на 
маркировке непродовольственных товаров

2

5 Диагностика дефектов консервов и определение причин их 
возникновения

2

6 Проведение идентификации и диагностика дефектов 
продовольственных товаров

2

7 Проведение идентификации и диагностика дефектов 
непродовольственных товаров

2

8 Расшифровка манипуляционных и экологических знаков 2
Тема 1.2. Теоретические основы 
экспертизы потребительских 
товаров

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 14 2
1. 1 Методологические основы товарной экспертизы: понятие 

экспертизы, роль и задачи экспертизы. Объекты и субъекты 
товарной экспертизы. Виды экспертиз потребительских товаров

2

2. Классификация методов экспертизы: измерительный, 
регистрационный метод экспертизы, органолептический, 
экспертный метод экспертиз.

2

3. Классификация средств исследований, используемых при 
проведении экспертизы. Средства обнаружения. Средства 
измерения физических величин. Средства измерения показателей 
климатического режима

2

4. Классификация и характеристика товароведной экспертизы. 
Экспертиза по качеству. Идентификационная экспертиза

2
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5. Порядок оценки качества товаров. Методики и средства 
испытания товаров. Органолептические и инструментальные 
методы оценки качества. Правила отбора проб и выборок из 
товарных партий.

2

6. Товарная экспертиза: основные понятия, цели, задачи, объекты, 
субъекты, виды и подвиды товарных экспертиз; основания для 
проведения, формы организации и порядок проведения экспертиз

2

7. Характеристики ассортиментной и информационной 
фальсификации; признаки фальсификации 
товаросопроводительных документов, сертификатов качества, 
безопасности, страны происхождения, товарных знаков; 
основные мероприятия по предотвращению реализации 
фальсифицированной и контрафактной продукции

2

Лабораторные работы (указывается перечень дидактических единиц) Не
предусмотрено

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 6 2
1 Решение задач по отбору проб и выборок из товарных партий.
2 Решение профессиональных задач по выбору номенклатуры 

показателей, необходимых для оценки качества
2 Виды и средства фальсификации потребительских товаров 2

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02 (при наличии указываются задания):
- написание рефератов по тематике МДК;
- составление конспектов;
- самостоятельная работа с литературными источниками;
- подготовка докладов по тематике МДК.

38

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- Современные технологии производства потребительских товаров.
- Современная диагностика производственных дефектов потребительских товаров и определение 

причины их возникновения.
- Современные виды тары и упаковки для потребительских товаров.

&

Учебная практика, Не
предусмотрено
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Производственная практика (для СПО - по профилю специальности) практика Не
предусмотрено

Раздел 2. Основы оценки 
качества и экспертизы 
потребительских товаров

163

МДК 02. 01 Оценка качества 
товаров и основы экспертизы
Тема 2.1. Оценка качества и 
основы экспертизы 
продовольственных товаров

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 26 2
1. Требования действующих стандартов к качеству зерномучных 

товаров; градации качества; органолептические и 
инструментальные методы оценки качества; дефекты; признаки 
фальсифицированных и контрафактных товаров, факторы, 
сохраняющие качество.

2

2. Требования действующих стандартов к качеству плодоовощных 
товаров; градации качества; органолептические и 
инструментальные методы оценки качества; дефекты; признаки 
фальсифицированных и контрафактных товаров, факторы, 
сохраняющие качество.

2

3. Требования действующих стандартов к качеству вкусовых 
товаров; градации качества; органолептические и 
инструментальные методы оценки качества; дефекты; признаки 
фальсифицированных и контрафактных товаров, факторы, 
сохраняющие качество.

2

4. Требования действующих стандартов к качеству крахмала, 
крахмалопродуктов, сахара, меда и кондитерских изделий;
градации качества; органолептические и инструментальные 
методы оценки качества; дефекты; признаки 
фальсифицированных и контрафактных товаров, факторы, 
сохраняющие качество.

4

5. Требования действующих стандартов к качеству молочных това
ров; градации качества; органолептические и инструментальные 
методы оценки качества дефекты; признаки фальсифицированных 
и контрафактных товаров, факторы, сохраняющие качество.

4
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6. Требования действующих стандартов к качеству пищевых 
жиров; градации качества; органолептические и 
инструментальные методы оценки качества; дефекты; признаки 
фальсифицированных и контрафактных товаров, факторы, 
сохраняющие качество.

2

7. Требования действующих стандартов к качеству мясных това
ров; градации качества; органолептические и инструментальные 
методы оценки качества; дефекты; признаки 
фальсифицированных и контрафактных товаров, факторы, 
сохраняющие качество.

4

8. Требования действующих стандартов к качеству яиц и яичных 
продуктов; градации качества; органолептические и 
инструментальные методы оценки качества; дефекты; признаки 
фальсифицированных и контрафактных товаров, факторы, 
сохраняющие качество.

2

9. Требования действующих стандартов к качеству рыбы и рыбных 
продуктов; градации качества; органолептические и 
инструментальные методы оценки качества; дефекты; признаки 
фальсифицированных и контрафактных товаров, факторы, 
сохраняющие качество.

4

Лабораторные работы (указывается перечень дидактических единиц) Не
предусмотрено

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 34 2
1. Оценка качества крупы по органолептическим показателям на 

соответствие требованиям стандарта
2

2. Оценка качества муки по органолептическим показателям на 
соответствие требованиям стандарта

2

3. Оценка качества макаронных изделий по органолептическим 
показателям на соответствие требованиям стандарта

2

4. Оценка качества хлеба и хлебобулочных изделий по 
органолептическим показателям на соответствие требованиям 
стандарта

2

5. Оценка качества свежих овощей и плодов по органолептическим 
показателям на соответствие требованиям стандарта

2
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6. Оценка качества чая, кофе по органолептическим показателям на 
соответствие требованиям стандарта

2

7. Оценка качества крахмала, сахара, мёда по органолептическим 
показателям на соответствие требованиям стандарта

2

8. Оценка качества фруктово- ягодных кондитерских изделий по 
органолептическим показателям на соответствие требованиям 
стандарта.

2

9. Оценка качества карамели, конфет по органолептическим 
показателям на соответствие требованиям стандарта.

2

10. Оценка качества мучных кондитерских изделий по 
органолептическим показателям на соответствие требованиям 
стандарта.

2

11. Оценка качества кисломолочных товаров по органолептическим 
показателям на соответствие требованиям стандарта

2

12. Оценка качества сыров по органолептическим показателям на 
соответствие требованиям стандарта

2

13. Оценка качества растительного масла по органолептическим 
показателям на соответствие требованиям стандарта

2

14. Оценка качества сливочного масла по органолептическим 
показателям на соответствие требованиям стандарта

2

15. Оценка качества колбасных изделий и мясокопченостей по 
органолептическим показателям на соответствие требованиям 
стандарта

2

16. Оценка качества яиц и яйцепродуктов по органолептическим 
показателям на соответствие требованиям стандарта.

2

17. Оценка качества вяленой, копченой рыбы по органолептическим 
показателям на соответствие требованиям стандарта

2

Тема 2.2. Оценка качества и Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 29 2
основы экспертизы 
непродовольственных товаров

1 . Требования действующих стандартов к качеству текстильных 
товаров, нетканых материалов и искусственного меха;
градации качества; органолептические и инструментальные 
методы оценки качества; дефекты; признаки фальсифицированных 
и контрафактных товаров, факторы, сохраняющие качество.

4
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2. Требования действующих стандартов к качеству швейных и 
трикотажных товаров; градации качества; органолептические и 
инструментальные методы оценки качества; дефекты; признаки 
фальсифицированных и контрафактных товаров, факторы, 
сохраняющие качество.

3

3. Требования действующих стандартов к качеству пушно-меховых 
и овчинно-шубных товаров; градации качества; 
органолептические и инструментальные методы оценки качества; 
дефекты; признаки фальсифицированных и контрафактных 
товаров, факторы, сохраняющие качество.

2

4. Требования действующих стандартов к качеству обувных това
ров; градации качества; органолептические и инструментальные 
методы оценки качества; дефекты; признаки 
фальсифицированных и контрафактных товаров, факторы, 
сохраняющие качество.

4

5. Требования действующих стандартов к качеству галантерейных 
товаров; градации качества; органолептические и 
инструментальные методы оценки качества; дефекты; признаки 
фальсифицированных и контрафактных товаров, факторы, 
сохраняющие качество.

2

6. Требования действующих стандартов к качеству парфюмерно
косметических товаров; градации качества; органолептические и 
инструментальные методы оценки качества; дефекты; признаки 
фальсифицированных и контрафактных товаров, факторы, 
сохраняющие качество.

2

7. Требования действующих стандартов к качеству товаров 
хозяйственного назначения; градации качества; 
органолептические и инструментальные методы оценки качества; 
дефекты; признаки фальсифицированных и контрафактных 
товаров, факторы, сохраняющие качество.

2

8. Требования действующих стандартов к качеству товаров 
культурно-бытового назначения; градации качества; 
органолептические и инструментальные методы оценки качества;

2
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дефекты; признаки фальсифицированных и контрафактных 
товаров, факторы, сохраняющие качество.

9. Требования действующих стандартов к качеству ковров и 
ковровых изделий; градации качества; органолептические и 
инструментальные методы оценки качества; дефекты; признаки 
фальсифицированных и контрафактных товаров, факторы, 
сохраняющие качество.

2

10 Требования действующих стандартов к качеству ювелирных 
товаров и часов; градации качества; органолептические и 
инструментальные методы оценки качества; дефекты; признаки 
фальсифицированных и контрафактных товаров, факторы, 
сохраняющие качество.

2

11 Требования действующих стандартов к качеству изделий 
народных художественных промыслов (НХП) и сувениров;
градации качества; органолептические и инструментальные 

методы оценки качества; дефекты; признаки 
фальсифицированных и контрафактных товаров, факторы, 
сохраняющие качество.

2

12 Требования действующих стандартов к качеству книжных 
товаров; градации качества; органолептические и 
инструментальные методы оценки качества; дефекты; признаки 
фальсифицированных и контрафактных товаров, факторы, 
сохраняющие качество.

2

Лабораторные работы (указывается перечень дидактических единиц) Не
предусмотрено

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 28 2
1. Оценка качества текстильных товаров на соответствие 

требованиям стандарта
2

2. Оценка качества швейных товаров на соответствие требованиям 
стандарта

2

3. Оценка качества трикотажных товаров на соответствие 
требованиям стандарта

2

4. Оценка качества обувных товаров на соответствие требованиям 
стандарта

2
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5. Оценка качества галантерейных товаров на соответствие 
требованиям стандарта

2

6. Оценка качества парфюмерно-косметических товаров на соот
ветствие требованиям стандарта

2

7. Оценка качества парфюмерно-косметических товаров на соот
ветствие требованиям стандарта

2

8. Оценка качества товаров бытовой химии на соответствие 
требованиям стандарта

2

9. Оценка качества керамических и стеклянных товаров на соот
ветствие требованиям стандарта

2

10 Оценка качества хозяйственных товаров из пластмасс на соот
ветствие требованиям стандарта

2

11 Оценка качества хозяйственных товаров из металла на соот
ветствие требованиям стандарта

2

12 Оценка качества мебельных товаров на соответствие требованиям 
стандарта

2

13 Оценка качества игрушек на соответствие требованиям стандарта 2
14 Оценка качества книжных товаров на соответствие требованиям 

стандарта
2

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 02 (при наличии указываются задания):
- написание рефератов по тематике МДК;
- составление конспектов;
- самостоятельная работа с литературными источниками;
- подготовка докладов по тематике МДК;
- написание, защита курсовой работы по МДК.

46

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- Факторы, влияющие на качество потребительских товаров.
- Оценка качества и основы экспертизы потребительских товаров.
- Органолептические и современные инструментальные методы оценки качества потребительских 

товаров.
- Фальсификация потребительских товаров.

-к

Учебная практика 72
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1. Проведение ассортиментной, квалиметрической и информационной идентификации потребительских товаров 
на примере одной группы товаров (по выбору).

2. Диагностирование дефектов товаров на примере одной группы товаров (по выбору).
Производственная практика (для СП О - по профилю специальности) практика,
Виды работ:

1. Оценка качества товаров на предприятии на примере одной группы товаров (по выбору).
2. Экспертиза потребительских товаров на примере одной группы товаров (по выбору).
3. Участие в документальном оформлении результатов экспертиз и испытаний товаров на примере одной группы 

товаров (по выбору).
4. Участие в мероприятиях по предотвращению реализации фальсифицированной и контрафактной продукции 

товаров на предприятии на примере одной группы товаров (по выбору).

72

Всего: 263
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличия учебного кабинета метрологии и 
стандартизации; лабораторий: товароведения и экспертизы продовольственных товаров, 
товароведения и экспертизы непродовольственных товаров.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета и технические средства 
обучения: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 
комплект учебно - методической документации; наглядные пособия (образцы товаров).

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров: комплект учебно - методической документации; посадочные 
места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; лабораторные столы; 
вытяжной шкаф; микроскопы; горелки; щипцы или пинцеты; лупы; сантиметровые ленты, 
линейки; манекены; образцы тканей различного волокнистого состава; образцы пластмасс; 
образцы древесины с пороками; химические стаканы (100мл); выпаривательные чашки; 
стеклянные палочки; стеклянные цилиндры; лабораторные весы; натуральные образцы 
товаров однородных групп с маркировкой, натуральные образцы товаров с дефектами; 
мультимедийное оборудование.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров: комплект учебно - методической документации; посадочные 
места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; лабораторные столы; 
вытяжной шкаф; микроскопы; горелки; щипцы или пинцеты; лупы; сантиметровые ленты, 
линейки; химические стаканы (100мл); выпаривательные чашки; стеклянные палочки; 
стеклянные цилиндры; весы; натуральные образцы товаров всех однородных групп; 
мультимедийное оборудование.

Технические средства обучения - ПК, мультимедийное оборудование.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при прохождении 
практики по профилю специальности должно отвечать требованиям, установленным для 
предприятий розничной и оптовой торговли в Российской Федерации. С предприятиями- 
базами практики заключаются договоры на проведение практики студентов.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: торговое 
оборудование, компьютер, ГОСТы на товары потребительского назначения, 
сопроводительные документы и другая документация, имеющая отношение к организации 
работы с товарами.

4.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:
1. Епифанова М.В. Товароведение продовольственных товаров.-учебник,2-е 
изд..-208с, 2019
2. Карташова Л.В. Управление ассортиментов товаров: В 2 ч. 4.1 (2-е изд., 
стер.) учебник ,288с., 2019
3. Карташова Л.В. Управление ассортиментов товаров: В 2 ч. 4.2 (2-е изд., 
стер.) учебник ,304с., 2019
4. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 
товаров: учебное пособие / составитель А. В. Курбатов. — Кемерово: КемГУ,

18



2018. — 81 с. — ISBN 978-5-8353-2414-9. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134331 
(дата обращения: 17.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Асфондьярова, И. В. Теоретические основы товароведения и 
экспертизы потребительских товаров: учебное пособие / И. В. 
Асфондьярова, К. В. Илларионова. — Санкт-Петербург: Троицкий 
мост, 2019. — 150 с. — ISBN 978-5-9909159-3-0. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/l 12326 (дата

6. Замедлина Е.А. Товароведение и экспертиза товаров / Е. А. Замедлина.
- М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016.

7. Зонова, Л. Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учеб, 
пособие / Л. Н. Зонова, Л. В. Михайлова, Е. Н. Власова. - М. : Дашков 
и К0, 2016.

8. Вилкова, Светлана Архиповна, Товароведение и экспертиза 
хозяйственных товаров: учебно-практ. пособие / под ред. С. А. 
Вилковой. - М. : Дашков и К°, 2013.

9. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров: учеб, 
пособие/ под общ. ред. И. Ш. Дзахмишевой.. - М. : Дашков и К0, 2013.

10. Идентификационная и товарная экспертиза хозяйственных и 
культурно-бытовых товаров: учебник / под ред. А. Н. Неверова, Т. И. 
Чалых. - М. : ИНФРА-М, 2014.

11 .Голубенко, О. А. Экспертиза качества и сертификация кондитерских 
товаров: учеб, пособие / О. А. Голубенко, Н. В. Коник. - М. : Альфа-М 
: ИНФРА-М, 2015.

12. Вытовтов, А. А. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: 
учебник / А. А. Вытовтов. - М. : ИНФРА-М, 2015

13. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: 
учебник / под ред. Л. Г. Елисеевой. - М. : Дашков и К°, 2017.

14. Голубенко, О. А. Товароведение непродовольственных товаров: учеб, 
пособие / О. А. Голубенко и др. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016.

15. Розничная торговля продовольственными товарами. Товароведение и 
технология: учебник / [авт.: Т. С. Голубкина и др.]. - М. : Академия, 
2014.

Дополнительные источники:

ГКриштафович, В.И., Колобов, С.В. Методы и техническое 
обеспечение контроля качества (продовольственные товары) (2-е издание). - 
М.: Дашков и К, 2008 г. - 124 с. - ISBN 5-91131-389-8;
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2. Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение продовольственных 
товаров. -Ростов н\Д: Изд. центр «МарТ»,2001

3. Лифиц И.М. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: 
Учебник. - М.: Юрайт;

4. Магомедов Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви. Изд-во: 
«Издательский дом Дашков и К», 2006.- 380 с;

5. Николаева М.А. Товарная экспертиза. Учебник для вузов.-М: 
«Деловая литература»;

6. Паршикова В.Н. Товароведение и экспертиза бытовых химических 
товаров Издательство: «Академия», 2005.- 223 с;

7. Плотникова, Т.В., Позняковский, В.М. Экспертиза свежих плодов и 
овощей.
Качество и безопасность. 4-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: Сибирское унив. 
изд-во, 2007 г. - 304 стр.-ISBN 978-5-379-00191;

8. Романов, А.С. и др. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. 
Качество и безопасность. 2-е изд.,испр. - Томск: Сибирское унив. изд-во, 2007 
г. -278 с,- ISBN 978-5-379-00186-5;

9. Теплов В.И., Сероштан М.В., Боряев В.Е., Панасенко В.А. 
Коммерческое товароведение: Учебник.-2-е изд.-М.: Издательский дом 
«Дашков и К», 2001;

10. Ходыкин А.П. Товароведение и экспертиза культтоваров: товары для 
спорта и активного отдыха. Изд-во: «Издательский дом Дашков и К», 2005.- 349 
с;

11. Шепелев А.Ф. и др. Товароведение и экспертиза древесно-мебельных 
и силикатно-строительных товаров. Изд-во: «Феникс», 2002.- 352с;

12. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение и экспертиза 
пушномеховых товаров. Изд-во: «Март», 2004.- 189 с;

13. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов водного 
промысла. Качество и безопасность. Под ред. Позняковского В.М., 2-е издание. 
- Новосибирск: Сибирское унив. изд-во, 2007 г. - 311 с.- ISBN 978-5-379-00189- 
6

Справочники:
1. Вилкова, С. А.Товароведение и экспертиза непродовольственных 

товаров.
Словарь-справочник.- М.; Издательский дом Дашков и К - 2010, 264 стр. - 
ISBN-.978-5-394-00870-2;

2. Справочник по товароведению продовольственных товаров в 2 т.. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2008.-384с. - ISBN 978-5-7695-2356-4;

3. Справочник товароведа. Непродовольственные товары : [в 3-х т.] / ред.
Е. С.
Поляк. - 3-е изд., перераб. - Москва : Экономика, 1990 - 464 с. - ISBN 5-282- 
00328- 
7 (в пер.)
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Отечественные журналы: «Современная торговля», «Мерчендайзинг», 
«Торговое оборудование»; «Товароведение продовольственных товаров»,

Интернет-ресурсы:
www, gsen.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека;
www.torgms.com - сайт «Новости и технологии торгового бизнеса»;

www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля»; www.garant.rn - 
справочно - правовая система Гарант; www.consultant.ru- справочно - правовая 
система Консультант Плюс;

www, retailer, ш -сайт Сообщества профессиональной розничной торговли;
www, reteilerclub. ru - учебно-информационный проект Супер- розница

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества 
товаров производится в соответствии с учебным планом по специальности
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров и 
календарным графиком. Образовательный процесс организуется строго по 
расписанию занятий.

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК 02. 
01 Оценка качества товаров и основы экспертизы потребительских товаров, 
включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические 
занятия.

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин:
- ЕН.01 Математика;
- ОП.02 Теоретические основы товароведения;
- ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности;
- ОП.08 Метрология и стандартизация;
- ОП. 10 Основы микробиологии;
- ОП.05 Документационное обеспечение управления;
- МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров;

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 
группе, так и для нескольких групп.

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится 
деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел.

Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной лаборатории
(ях) товароведения и экспертизы продовольственных товаров и товароведения
и экспертизы непродовольственных товаров.

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 
знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности 
на основе заранее определенных критериев.
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С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы 
разрабатываются учебно- методические комплексы (кейсы студентов).

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 
производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы 
разрабатываются методические рекомендации для студентов.

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета и/или лаборатории.

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 
консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения 
курсового проектирования определен в нормативном документе колледжа 
сервиса и дизайна.

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 
Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента 
обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не 
допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

5.1 Результаты освоения общих компетенций
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

правильность понимания 
социальной значимости 
профессии фельдшера

- наблюдение и оценка 
формирования 
практических 
профессиональных 
умений и приобретения 
первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в 
ходе учебной практики;
- оценка результатов 
экзамена
квалификационного

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения

обоснованность применения 
методов и
профессиональных задач,

- наблюдение и оценка 
формирования 
практических 
профессиональных

22



профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.

анализ эффективности и 
качества их выполнения

умений и приобретения 
первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в 
ходе учебной практики;
- оценка результатов 
экзамена
квалификационного

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

точность и быстрота оценки 
ситуации и правильность 
принятия решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях, 
нести за них 
ответственно сть

- наблюдение и оценка 
формирования 
практических 
профессиональных 
умений и приобретения 
первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в 
ходе учебной практики;
- оценка результатов 
экзамена
квалификационного

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
возложенных на него 
профессиональных задач, а 
также для своего 
профессионального и 
личностного развития.

грамотность и точность 
нахождения и
использования информации 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

- наблюдение и оценка 
формирования 
практических 
профессиональных 
умений и приобретения 
первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в 
ходе учебной практики;
- оценка результатов 
экзамена
квалификационного

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- правильность 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности фельдшера

- наблюдение и оценка 
формирования 
практических 
профессиональных 
умений и приобретения 
первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в 
ходе учебной практики;
- оценка результатов 
экзамена
квалификационного

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

эффективность 
взаимодействия с 
обучающимися, коллегами, 
руководством ЛПУ, 
пациентами 
аргументированность в 
отстаивании своего мнения 
на основе уважительного 
отношения к окружающим

- наблюдение и оценка 
формирования 
практических 
профессиональных 
умений и приобретения 
первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в 
ходе учебной практики;
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- оценка результатов 
экзамена
квалификационного

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.

осознание полноты 
ответственности за работу 
подчиненных, за результат 
выполнения заданий

- наблюдение и оценка 
формирования 
практических 
профессиональных 
умений и приобретения 
первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в 
ходе учебной практики;
- оценка результатов 
экзамена
квалификационного

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать и 
осуществлять повышение 
своей квалификации.

эффективность 
планирования 
обучающимися повышения 
личностного уровня и 
своевременность повышения 
своей квалификации

- наблюдение и оценка 
формирования 
практических 
профессиональных 
умений и приобретения 
первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в 
ходе учебной практики;
- оценка результатов 
экзамена
квалификационного

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

рациональность 
использования 
инновационных технологий 
в профессиональной 
деятельности 
компетентность в своей 
области деятельности

- наблюдение и оценка 
формирования 
практических 
профессиональных 
умений и приобретения 
первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в 
ходе учебной практики;
- оценка результатов 
экзамена
квалификационного

5.2 Конкретизация результатов освоения ПМ

ПК 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности

Иметь практический опыт:
идентификации товаров 
однородных групп 
определенного класса

Виды работ на практике:

1. Проведение ассортиментной, квалиметрической и 
информационной идентификации продовольственных 
товаров различных групп;

2. Проведение ассортиментной, квалиметрической и 
информационной идентификации 
непродовольственных товаров различных групп
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3. Изучение технологии идентификации товара с 
применением штриховых кодов:

- работы устройств для нанесения и считывания 
штриховых кодов (сканеры, контрольно-кассовые 
машины, электронные торговые весы и др.);
- требования к размещению штриховых кодов на 
товарах, таре, упаковках, этикетках, ярлыках и 
документах;
- требования к техническим средствам штрихового 
кодирования и методы их испытаний.

Уметь: Тематика практических работ:

расшифровывать маркировку 
товара и входящие в ее 
состав информационные 
знаки

1. Расшифровка маркировки товара и входящие в ее 
состав информационных знаков

2. Проведение идентификации товаров.

Знать: Перечень тем, включенных в МДК:
Тема 1.1 Основы товароведения

1. виды, формы и средства 
информации о товарах;

2. правша маркировки 
товаров

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы:
1. Ознакомиться с основными методами 

идентификации, указав при этом их преимущества 
и недостатки. Результаты письменно оформить в 
таблицу

2. Подготовить сообщения, доклады, презентации о 
признаках фальсификации товаров различных 
групп

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров

Иметь практический опыт:
оценки качества товаров

Виды работ на практике:
1 .Изучение требований действующих стандартов на 

товары,
2.Оценка качества продовольственных товаров: 

требования к таре и упаковке; виды дефектов
3.Овладение методами качественного определения 

потребительских свойств товаров
4. Изучение порядка проведения количественной и 

качественной приемки товаров, проведения товарной 
экспертизы и отработка навыков выявления дефектов 
товаров.

5. Проведение приемки 2-3 партий товара по количеству 
и качеству с оформлением необходимой документации 
(результаты данной работы приложить к отчету),
6.Ознакомление с размещением и укладкой товаров в 

подсобных помещениях, с условиями хранения и 
транспортирования товаров.
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Уметь:

1. выбирать номенклатуру 
показателей, необходимых 
для оценки качества;

2. определять их 
действительные значения 
и соответствие 
установленным 
требованиям;

3. отбирать пробы и 
выборки из товарных 
партий;

4. проводить оценку 
качества различными 
методами 
(органолептически и 
инструментально);

5. определять градации 
качества;

6. оценивать качество 
тары и упаковки

Тематика практических работ:
1. Решение профессиональных задач по отбору 

пробы и выборки из товарных партий;
2. Решение профессиональных задач по выбору 

номенклатуры показателей, необходимых для оценки 
качества

3. Решение профессиональных задач по оценке 
качества тары и упаковки

4. Оценка качества по органолептическим и 
инструментально на соответствие требованиям 
стандарта основных групп продовольственных 
товаров

5. Оценка качества на соответствие требованиям 
стандарта основных групп непродовольственных 
товаров органолептически и инструментально

6. Оценка качества тары и упаковки

Знать: Перечень тем, включенных в МДК:

1. правила отбора проб и 
выборок из товарных 
партий;

2. факторы,
обеспечивающие качество, 
оценку качества;

3. требования действующих 
стандартов к качеству 
товаров однородных групп 
определенного класса;

4. органолептические и 
инструментальные 
методы оценки качества;

5. градация качества;
6. требования к таре и 
упаковке

Тема 1.1 Основы товароведения
Тема 1.2. Теоретические основы экспертизы
потребительских товаров
Тема 2.1. Оценка качества и основы экспертизы 
продовольственных товаров
Тема 2.2. Оценка качества товаров и основы экспертизы 
непродовольственных товаров

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы:
1 .Подготовка сообщений, докладов, презентаций по 

темам:
— виды дефектов, признаки фальсифицированных 

и контрафактных товаров, особенности товаров- 
суррогатов (имитаций): зерномучных товаров, 
пищевых жиров, яйца и яичные товары крахмала, 
крахмалопродуктов, сахара, меда и кондитерских 
изделий, вкусовых ,плодоовощных товаров, мяса и 
мясных продуктов, рыбы и рыбных продуктов

— виды дефектов, признаки фальсифицированных 
и контрафактных товаров, особенности товаров-
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суррогатов (имитаций): качества текстильных, пушно
меховых, обувных, парфюмерно-косметических 
товаров, товаров хозяйственного назначения 
ювелирных

2. Подготовка к практическим работам с 
использованием методических рекомендаций, 
выполнение заданий практической работы, оформление 
практических работ

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 
товароведной экспертизы (участие в экспертизе)

Иметь практический 
опыт:

1. диагностирования 
дефектов;

2. участия в экспертизе 
товаров

Виды работ на практике.
1. Анализ сведений акта товароведной экспертизы на 

конкретный вид товара (заполненные акты 
экспертизы приложить к отчету).

2. Составление претензии к поставщику (результаты 
данной работы приложить к отчету),

3. Анализ претензии к поставщикам за поставку 
товаров ненадлежащего качества и претензии 
покупателей к качеству товаров за последние два 
года (результаты анализа приложить к отчету).

4. Диагностирование дефектов товаров на примере 
одной группы товаров (по выбору)

5. Экспертиза потребительских товаров на примере 
одной группы товаров (по выбору)

6. Документальное оформление результатов 
экспертиз и испытаний товаров на примере одной 
группы товаров (по выбору)

7. Участие в мероприятиях по предотвращению 
реализации фальсифицированной и контрафактной 
продукции товаров на предприятии на примере 
одной группы товаров (по выбору)

Уметь:
1. диагностировать 

дефекты товаров по 
внешним признакам;

2. определять причины 
возникновения дефектов

Тематика практических работ:
1. Обоснование необходимости проведения товарных 

экспертиз, планирование хода экспертизы товаров; 
выбор методов экспертизы

2. Диагностика дефектов товаров; определение 
причин возникновения дефектов

3. Использование результатов различных видов 
экспертиз в товароведной деятельности

4. Определение градации качества товаров
Знать:
1. виды дефектов;
2. причины их возникновения

Перечень тем, включенных в МДК:
Тема 2.1. Оценка качества и основы экспертизы 
продовольственных товаров
Тема 2.2. Оценка качества товаров и основы экспертизы 
непродовольственных товаров

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы:
Подготовка сообщений, докладов, презентаций по 

темам:
— признаки фальсификации 

товаросопроводительных документов, сертификатов 
качества, безопасности, страны происхождения, 
товарных знаков;
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— основные мероприятия по предотвращению 
реализации фальсифицированной и контрафактной 
продукции______________________________________
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