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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Научиться оценивать качество товаров  проводить их экспертизу 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: МДК 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина "Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров" предусмотривает наличие знаний по 

дисциплинам: "Организация торговли", "Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

2.2.1 "Организация торговли", "Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда" 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-02: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

типы и способы выполнения профессиональных задач 

способы оценки эффективности профессиональных задач 

способы оценки качества профессиональных задач 

Уметь: 

организовывать собственную деятельность 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач 

оценивать методы и способы, их эффективность и качество 

Владеть: 

применяет основные способы организации собственной деятельности при решении профессиональных задач 

анализирует результат выполняемых действий и выявляет причины отклонений от норм 

оценивает результаты своей деятельности, их эффективность и качество 

ОК-03: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность  

Знать: 

методы оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

последствия совершения того или иного действия 

виды ответственности за совершенное нарушение каких-либо норм поведения 

Уметь: 

использовать методы оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

определять последствия совершения того или иного действия 

определять последствия нарушения каких-либо норм поведения 

Владеть: 

навыками применения методов оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

навыками определения последствий совершения того или иного действия 

навыками определения последствий нарушения каких-либо норм поведения 

ОК-04: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

Знать: 

основы работы с информацией 

правила целевого поиска информации в конкретных профессиональных ситуациях 

правила целевого применения информации в конкретных профессиональных ситуациях 

Уметь: 

понимает роль правильной организации деятельности в достижении поставленных профессиональных целей 

применяет основные способы организации собственной деятельности при решении профессиональных задач 

классифицирует профессиональные задачи, готов к выбору методов их решения, способен оценить эффективность принятых 

решений 

Владеть:   
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методами поиска, анализа и синтеза профессионально и личностно значимой информации владеет методами сравнения, 

сопоставления, выбора оптимальной информации для решения профессиональных задач 

навыками поиска и анализа информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач владеет навыками 

структурирования, логического построения, оценки значимости информации для решения профессиональных задач 

методами оценки значимости информации, прогноза применения информации в конкретных профессиональных ситуациях обладает 

социальной и нравственной ответственностью за способы получения и использования информации по профессии 

ОК-07: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознано планировать  повышение квалификации 

Знать: 

задачи профессионального и личностного развития 

задачи самообразования 

порядок повышения квалификации 

Уметь: 

самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

Владеть: 

навыками профессионального и личностного развития 

навыками самообразования 

навыками самореализации 

ОК-12: Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также 

требования стандартов, технических условий 

Знать: 

требования нормативных документов 

требования стандартов 

требования технических условий 

Уметь: 

пользоваться нормативной документацией 

пользоваться стандартами 

пользоваться техническими условиями 

Владеть: 

навыками использования нормативной документацией 

навыками использования стандартами 

навыками использования технических условий 

ПК-3.1: Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой организации, определять 

номенклатуру показателей качества товаров 

Знать: 

на удовлетворительном уровне методы формирования ассортиментной политики организации, номенклатуру показателей качества 

товаров 

на достаточно высоком уровне методы формирования ассортиментной политики организации, номенклатуру показателей качества 

товаров 

на высоком уровне методы формирования ассортиментной политики организации, номенклатуру показателей качества товаров 

Уметь: 

на удовлетворительном формировать ассортиментную политики организации, номенклатуру показателей качества товаров 

на достаточно высоком формировать ассортиментную политики организации, номенклатуру показателей качества товаров 

на высоком формировать ассортиментную политики организации, номенклатуру показателей качества товаров 

Владеть: 

определения показателей ассортимента 

распознавания товаров по ассортиментной принадлежности 

установления градаций качества 

ПК-3.2: Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению или списанию 

Знать:   
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на удовлетворительном уровне рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению или списанию  

на достаточно высоком уровне рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению или списанию 

на высоком уровне рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению или списанию 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне рассчитывать товарные потери 

на достаточно высоком рассчитывать товарные потери 

на высоком уровне рассчитывать товарные потери 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне реализацией мероприятий по предупреждению или списанию товарных потерь 

на достаточно высокм уровне реализацией мероприятий по предупреждению или списанию товарных потерь 

на высокм уровне реализацией мероприятий по предупреждению или списанию товарных потерь 

ПК-3.3: Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными требованиями 

Знать: 

на удовлетворительном уровне маркировку в соответствии с установленными требованиями 

на достаточно высоком уровне методы расшифровки маркировки товаров 

на высоком уровне методы расшифровки и оценивания маркировки товаров 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне самостоятельно расшифровать маркировку товаров 

на достаточно высоком уровне самостоятельно оценивать и расшифровывать маркировку товаров 

на высоком уровне самостоятельно оценивать и расшифровывать маркировку товаров 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками расшифровки маркировки товаров 

на достаточно высоком уровне навыками расшифровки маркировки товаров 

на высоком уровне навыками расшифровки маркировки товаров 

ПК-3.4: Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации качества 

Знать: 

на удовлетворительном уровне методы классификации товаров, идентифицировать их ассортиментную принадлежность 

на достаточно высоком уровне методы классификации товаров, идентифицировать их ассортиментную принадлежность 

на высокопрофессиональном уровне методы оценки качества, диагностики дефектов, градации качеств 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность 

на достаточно высоком уровне классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность 

на высокопрофессиональном уровне классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, градации 

качества 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками классификации товаров, идентифицировать их ассортиментную принадлежность 

на достаточно высоком уровне навыками оценки качества, диагностики дефектов 

на высоком уровне методикой определения градации качества, методы оценки качества, диагностики дефектов, градации качества 

ПК-3.5: Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, 

проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных документов 

Знать: 

на удовлетворительном уровне условия и сроки хранения и транспортирования товаров 

на достаточно высоком уровне условия и сроки хранения и транспортирования товаров 

на профессиональном уровне условия и сроки хранения и транспортирования товаров 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне обеспечивать сохраняемость товаров, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов 

на достаточно высоком уровне обеспечивать сохраняемость товаров, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов 

на профессиональном уровне обеспечивать сохраняемость товаров, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов   
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Владеть: 

на удовлетворительном уровне оформлением сопроводительных документов 

на достаточно высоком уровне оформлением сопроводительных документов 

на профессиональном уровне оформлением сопроводительных документов 

ПК-3.6: Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке, оценивать качество 

процессов в соответствии с установленными требованиями 

Знать: 

на удовлетворительном уровне правила соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке 

на высоком уровне правила соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке 

на высокопрофессиональном уровне правила соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне применять нормативную базу к товарам и упаковке 

на достаточно высоком уровне применять санитарно-эпидемиологические требования к товарам и упаковке 

на высоком уровне применять методы оценки качества товаров и упаковки в соответствии с установленными требованиями 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками определять нормативную базу к товарам и упаковке 

на достаточно высоком уровне навыками определять санитарно-эпидемиологические требования к товарам и упаковке 

на высоком уровне методикой определять методы оценки качества товаров и упаковки в соответствии с установленными 

требованиями 

ПК-3.7: Производить измерение товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы измерений в системные  

Знать: 

на удовлетворительном уровне средства и методы измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные 

на достаточно высоком уровне средства и методы измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные 

на высокопрофессиональном уровне средства и методы измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне применять нормативную базу средств измерения, их классификацию 

на достаточно высоком уровне самостоятельно применять методы измерения товаров и других объектов 

на высоком уровне применять методику измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы измерений в 

системные 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками применения нормативной базы средств измерения, их классификацию 

на достаточно высоком уровне навыками самостоятельного применения методов измерения товаров и других объектов 

на высоком уровне навыками самостоятельного применения методики 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  

Знать: 

на удовлетворительном уровне нормативную базу по подтверждению соответствия 

на достаточно высоком уровне механизм работы с документами по подтверждению соответствия 

на высоком уровне алгоритм работы с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в мероприятиях по 

контролю 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне нормативную базу по подтверждению соответствия 

на достаточно высоком уровне механизм работы с документами по подтверждению соответствия 

на высоком уровне алгоритм работы с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в мероприятиях по 

контролю 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками применения нормативной базой по подтверждению соответствия 

на достаточно высоком уровне навыками применения механизма работы с документами по подтверждению соответствия 

на высоком уровне навыками применения алгоритма работы с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю   
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3.1 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, маркировку; 
- условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно - эпидемиологические требования к ним; 
- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров; 

основополагающие характеристики товаров: ассортиментную,количественную, качественную*;  
виды потерь, пути их сокращения, порядок их списания*; 
классификацию продовольственных и непродовольственныхтоваров*; 
ассортиментпродовольственныхи непродовольственных товаров*; 
технологические и потребительские свойства товаров*; 
правила и режимы транспортирования и хранения пищевыхпродуктов и продовольственного сырья, а также 

непродовольственныхтоваров*; 
знать классификационные признаки, потребительские свойстваи показатели качества товаров; определять их весомость 

в зависимости отконъюнктуры рынка*; 
требования к качеству и безопасности продовольственногосырья, полуфабрикатов и готовой продукции*; 
методы контроля качества и особенности проведения оценкикачества товаров*; 
организацию приемки по количеству и качеству, условия и способы хранения товаров*; 

кументынепродовольственные товары*. 

3.2 Уметь 

- применять методы товароведения; 
- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 
- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 
- рассчитывать товарные потери и списывать их; 
- идентифицировать товары; 
- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования к 

ним; 
 оценивать конъюнктуру спроса и предложения на предлагаемый товар*; 
 формулировать ассортиментную политику для предприятия*; 
 использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле качества  пищевых продуктов и 

непродовольственных товаров*; 
 проводить приемку по количеству и качеству товаров, поступающих на предприятие*; 
 применять технические средства для измерения свойств и качества продовольственных товаров и продовольственного 

сырья*; 
 проводить стандартные испытания по определению физико-механических и физико-химических свойств 

продовольственного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции*; 
 проводить анализ причин возникновения дефектов и брака продукции и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению*; 
 обеспечивать соблюдение правил и условий хранения и реализации товаров*; 
 проводить идентификацию и обнаруживать фальсификацию непродовольственных и продовольственных товаров на 

всех этапах товародвижения*; 
 составлять акты на некачественные товары и ответы на претензии*; 
 осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролирующими органами*; 
 обеспечивать соблюдение правил и режимов транспортирования, хранения и реализации потребительских товаров; 

организацию складского хранения, сбыта и утилизации продукции*; 
 принимать профессиональные решения в области качества и безопасности товаров*. 

3.3 Владеть 

Навыками определения качества товаров 

         
 


