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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью ОПОП в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям),
1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: профессиональный цикл ППССЗ.
1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
Цель

-

овладеть

видом

профессиональной

деятельности

–

управление

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохранности товара.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 определения показателей ассортимента;
 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности;
 оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями;
установления градаций качества;
 расшифровки маркировки;
 контроля режима и сроков хранения товаров;
 соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке,
условиям и срокам хранения.
уметь:
 применять методы товароведения;
 формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент;
 оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества;
 рассчитывать товарные потери и списывать их;
 идентифицировать товары;
 соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования,
санитарно-эпидемиологические требования к ним
знать:
 теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы,
функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы,
влияющие на них;
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 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 транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические
требования к ним;
 особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров.
Студент должен освоить следующие общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать

повышение

квалификации.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной
политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их
предупреждению или списанию.
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными
требованиями.
ПК

3.4.

Классифицировать

товары,

идентифицировать

их

ассортиментную

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации
качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров,
обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению
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сопроводительных документов.
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к
товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными
требованиями.
ПК

3.7.

Производить

измерения товаров

и

других

объектов,

переводить

внесистемные единицы измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие
в мероприятиях по контролю.
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля
«УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ»

Коды
профес
сионал
ьных
компет
енций

Наименования
разделов
профессиональног
о модуля

1

2

ОК1ОК4
ОК6,
ОК 7,
ОК 12
ПК3.1ПК3.8

МДК 03.01.
Теоретические
основы
товароведения
МДК 03.02.
Товароведение
продовольственны
хи
непродовольствен
ных товаров
Учебная практика,
час

Всег
о
часо
в
(очн
ая
фор
ма)

Всег
о
часо
в
(заоч
ная
фор
ма)

3

4

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Самостоятельная
обучающегося
работа обучающегося
Всег
в т.ч.,
в т.ч.,
Всегоч курсо
о
Всего практич практиче курсо
Всегоч
асов
часо часов
еские
ские
вая
вая
асов
(заочн занятия, занятия, работ
(заочн работ
в
(очная
(очн
ая
часов
часов
ая
а
а
форма
ая
форм
(очная
(заочная
форма (прое
(прое
)
фор
а)
форма)
форма)
)
кт),
кт),
ма)
часов
часов
5

6

7

8

9

10

11

12

Практика
Учеб
ная,
Учеб
ная,
Часов
(очна
я
форм
а)

Производст
венная (по
профилю
специально
сти),
час
(зоочная
форма)

Учеб
ная,
Часов
(очна
я
форм
а)

Производст
венная (по
профилю
специально
сти),
час
(очная
форма)

13

14

15

16

72

72
72

72

72

72

252

252

174

32

88

14

78

220

288

288

192

26

128

8

96

262

72

72

Производственная
практика (по
профилю
специальности),
часов

72

72

Всего:

648

648

366

58

216

22

174

482

72

72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) профессиональному модулю (ПМ)
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

1
1

2
Теоретические основы товароведения МДК 03.01
Модуль 1. Основные понятия, цели и задачи товароведения

Тема 1.1.
Цели и задачи
учебной дисциплины
«Теоретические
основы
товароведения»
Тема 1.2.
Основные понятия в
товароведении

Тема 1.3.
Объекты и субъекты
товароведения

Тема 2.1.
Принципы и
функции
товароведения.

Объем,
час
(Очная
форма)
3

Объем,
час
(Очная
форма)
4

36

36

Содержание учебного материала
Теория товароведения. Цели и задачи товароведения. История и направления развития товароведения как науки.
Состояние потребительского рынка. Подготовка товароведов в России и за рубежом. Систематизация товаров.
Практические занятия
1. ИОТ Проведение круглого стола на тему: «Анализ состояния потребительского рынка на современном этапе

4

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов и сообщений
Содержание учебного материала
Товарное сырье. Продукция. Товар. Потребительские свойства товаров. Товароведная характеристика.
Систематизация товаров.
Практические занятия
1. Характеристика потребительских свойств товаров
2. ИОТ Семинар на тему: «Отличительные признаки продукции и товара».
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов и сообщений
Содержание учебного материала
Объекты товароведной деятельности. Потребительские товары. Продовольственные товары. Товары промышленного
назначения. Субъекты товароведной деятельности. Товароведы. Должностные обязанности и функции товароведов.

2

Практические занятия
1. Изучение должностной инструкции товароведа
2. ИОТ Решение ситуационных задач
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
Модуль 2. Принципы, функции и методы товароведения.
Содержание учебного материала
Безопасность товаров. Эффективность товаров. Совместимость товаров. Взаимозаменяемость
Систематизация товаров. Соответствие товаров
Практические занятия

2
10

6
2
4

4

10

6

4

2

4

10

36
4

2

товаров.
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Тема 2.2.
Методы
товароведения

Тема 2.3.
Классификация как
метод товароведения

1.ИОТ Семинар «Обеспечение безопасности товаров – важнейшая задача современности».
2. Решение ситуационных задач
3.ИОТ Семинар «Совместимость и взаимозаменяемость товаров»
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов и сообщений
Содержание учебного материала
Классификация методов товароведения. Теоретические методы. Эмпирические методы. Практические методы.
Практические занятия
1. Использование органолептического метода при определении характеристик товаров
2.ИОТ Решение ситуационных задач на использование методов товароведения
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
Содержание учебного материала
Классификации товаров. Классификаторы. Товароведная классификация товаров. Кодирование товаров.
Практические занятия
1. ИОТ Решение ситуационных задач по классификации товаров
2. Изучение способов кодирования товаров
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
Модуль 3. Основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияющие на них

Тема 3.1.
Потребительская
стоимость товара.

Тема 3.2.
Качество товара

Тема 3.3.

Содержание учебного материала
Общая характеристика потребительских свойств. Пищевая, энергетическая, физиологическая и органолептическая
ценность товаров продовольственных товаров. Химический состав и свойства товаров. Органические и
неорганические вещества. Углеводы. Содержание в продуктах растительного и животного происхождения. Белки и
небелковые азотосодержащие вещества. Растительные, животные и смешанные жиры. Ароматические вещества.
Фенольные соединения. Органические кислоты. Витамины. Минеральные (зольные) элементы. Потребительские
свойства непродовольственных товаров: безопасность, надежность, долговечность, ремонтопригодность,
эстетичность и др. Характеристика физических свойств товаров. Свойства товара. Признак товара.
Практические занятия
1. ИОТРешение ситуационных задач по расчёту энергетической ценности товаров
2.ИОТ Решение ситуационных задач по определению органолептической ценности товаров
3. ИОТ Семинар на тему «Пищевая и физиологическая ценность продовольственных товаров»
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов и сообщений
Содержание учебного материала
Качество товара. Понятие и сущность категории качества. Основные показатели качества. Нормы показателей
качества. Нормативные документы на товары, содержащие требования к качеству товаров
Практические занятия
1. Определение показателей качества товара, указанных в ГОСТ на данный товар
2. ИОТРешение ситуационных задач на определение показателей качества органолептическим методом.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектом лекций
Содержание учебного материала

4

10

4

2

4
4

10

4
4

2

2

10

36

36

2

2

6

2

2

10

4

6
2

10

4

8

Основополагающие
товароведные
характеристики

Качественная характеристика товара. Количественная характеристика товара. Ассортиментная характеристика
товара. Стоимостная характеристика товара. Факторы, влияющие на изменение основополагающих характеристик
товара.
Практические занятия
1.ИОТ Решение ситуационных задач на определение качественных характеристик товара
2.ИОТ Решение ситуационных задач на определение количественных характеристик товара
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
2. Решение ситуационных задач на определение цены товара, работы, услуги

6
4
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Модуль 4. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
Факторы, формирующие ассортимент товара. Принципы управления ассортиментом. Ассортиментный перечень,
Ассортимент товара
правила торговли. Общие требования к информации о товарах, правовая база. Факторы формирования ассортимента.
Этапы формирования ассортимента. Управление ассортиментом путем выработки ассортиментной концепции и
ассортиментной политики.
Практические занятия
1.Составление обязательного ассортиментного перечня
2.Составление расширенного ассортиментного перечня товаров на основе имеющегося обязательного перечня
3.Составление углубленного ассортиментного перечня товаров на основе имеющегося обязательного перечня

36

36
2

Тема 4.2.
Оценка качества
товаров

Тема 4.3.
Обеспечение
товароведных
характеристик товара

Тема 4.4.
Сохраняющие
факторы

2

4

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
Содержание учебного материала
Понятие и оценка качества товара. Градации качества. Несоответствия и дефекты. Стандартный и нестандартный
товар. Брак.
Практические занятия
1.ИОТ Решение ситуационных задач на определение сорта товара
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.

3

8

Содержание учебного материала
Технологический жизненный цикл товаров. Формирующие факторы.

2

Практические занятия
1.ИОТСеминар на тему «Факторы, формирующие качество»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2.Подготовка докладов и сообщений
Содержание учебного материала
Упаковка товаров. Требования к упаковке. Транспортирование товаров. Хранение товаров. Режимы хранения.

4

Практические занятия
1.ИОТ Семинар на тему «Хранение товаров»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов и сообщений

4

2

4
3

3

8

8

2

3

8
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Тема 5.1.
Количественные
товарные потери и
причины их
возникновения.

Тема 5.2.
Качественные
товарные потери и
причины их
возникновения.

Тема 5.3.
Меры по
предупреждению и
снижению потерь

Тема 5.4.
Народнохозяйственное
значение проблемы
предупреждения и
снижения потерь

Тема 6.1.
Нормы списания при
количественных
потерях

Тема 6.2.
Списание при
качественных
потерях

Модуль 5. Виды товарных потерь и причины их возникновения
Содержание учебного материала
Количественные (нормируемые) потери. Естественная убыль. Усушка, распыл, улетучивание, розлив, бой и др. виды
количественных потерь. Предреализационные потери (отходы).
Практические занятия
1ИОТ.Решение ситуационных задач по определению количественных товарных потерь
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
Содержание учебного материала
Качественные (актируемые) потери. Причины возникновения потерь: микробиологические процессы, биологические
процессы, биохимические процессы, химические процессы, физические и физико-химические процессы.
Практические занятия
1. Определение причины качественных товарных потерь
2.Составление акта товарных потерь
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
Содержание учебного материала
Организационные меры. Профилактические, текущие, технологические меры по предупреждению и снижению
потерь. Внутренние и внешние факторы, влияющие на потери. Информационные меры.

36

36

2

2

2

2

4

8

Практические занятия
1ИОТ.Решение ситуационных задач
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
Содержание учебного материала
Экономический ущерб юридических и физических лиц от возникновения потерь. Потери как причина повышения
спроса и увеличения цен. Товарные потери – составная часть издержек производства и торговой организации.
Практические занятия
1.Решение ситуационных задач
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
Модуль 6. Порядок списания товарных потерь
Содержание учебного материала
Нормы естественной убыли. Порядок списания естественных потерь. Нормы естественной убыли при перевозке,
хранении и продаже товаров.
Практические занятия
1.Определение норм естественной убыли продовольственных товаров
2.Документирование естественных потерь
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
Содержание учебного материала
Списание потерь на основании акта при качественных потерях. Приемка и инвентаризация товаров. Основания для
списания убытков от недостачи, порчи сверх норм естественной убыли.
Практические занятия
1.Составление акта списания качественных потерь.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
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Тема 6.3.
Нормативные
документы по
списанию товарных
потерь

Тема 7.1.
Виды и формы
товарной
информации

Тема 7.2.
Средства товарной
информации

Содержание учебного материала
Нормы МР по бухгалтерскому учету затрат, включаемых в издержки обращения и производства, и финансовых
результатов на предприятиях торговли и общественного питания. Ответственность за причинение ущербы
организации при порче товаров или при их недостаче.
Практические занятия
1. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат, включаемых в издержки обращения и производства,
и финансовых результатов на предприятиях торговли и общественного питания
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
Модуль 7. Средства товарной информации
Содержание учебного материала
Виды и формы товарной информации. Требования к товарной информации
Практические занятия
ИОТ Решение ситуационных задач по теме
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
Содержание учебного материала
Общие и специфичные требования к маркировке. Элементы маркировки и соотношение товарной информации

Практические занятия
ИОТ Решение ситуационных задач по теме
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
Итоговая форма контроля – Экзамен

Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров МДК 03.02
Модуль 1 Товароведные характеристики продовольственных товаров однородных групп, оценка их качества и маркировка.
Содержание учебного материала
Тема 1.1. Предмет и
Предмет и задачи товароведения. Классификация продовольственных товаров. Потребительские свойства
задачи товароведения (потребительская ценность) продовольственных товаров. Качество продовольственных товаров. Хранение
Классификация
продовольственных товаров. Потери продовольственных товаров.
продовольственных
Практические занятия
товаров.
ИОТ Решение ситуационных задач по классификации продтоваров
ИОТ Решение ситуационных задач по потребительским свойствам продовольственных товаров
ИОТ Решение ситуационных задач по потерям продовольственных товаров
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов, сообщений
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Химический состав
Химический состав продовольственных товаров. Пищевая ценность продовольственных товаров. Условия и сроки
продовольственных
хранения и транспортирования продовольственных товаров.
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Объем,
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(Очная
форма)
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товаров. Пищевая
ценность
продовольственных
товаров. Условия и
сроки хранения и
транспортирования
продовольственных
товаров.
Тема 1.3
Способы
консервирования
продовольственных
товаров.

Практические занятия
1. Определение пищевой ценности продовольственных товаров
2. Анализ влияния условий хранения на качество товаров
3. Работа с ГОСТами
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов, сообщений

6

Содержание учебного материала.
Способы консервирования продовольственных товаров.

4

Практические занятия
1. Работа с ГОСТами на консервированную продукцию
Самостоятельная работа обучающихся.
1.Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов, сообщений

4

Модуль 2. Характеристика ассортимента товаров однородных групп.
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Зерномучные товары. Зерно, продукты его переработки — крупа и мука, изделия из круп, макаронные изделия, хлебобулочные, сухарные и
бараночные изделия. Требования к качеству. Упаковка и хранение.
Практические занятия
1. Оценка качества круп
2. Оценка качества хлебобулочных, сухарных и бараночных изделий
3. Оценка качества макаронных изделий
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов, сообщений
Тема 2.2. Плоды,
Содержание учебного материала
овощи и продукты их Свежие овощи. Классификация. Ассортимент. Свежие плоды. Классификация свежих плодов. Ассортимент.
переработки.
Требования к качеству. Условия хранения.
Практические занятия
1. Изучение режимов хранения .плодов и овощей.
2. Оценка качества свежих плодов
3. Оценка качества свежих овощей
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов и сообщений
Тема 2.3. Крахмал,
Содержание учебного материала
сахар, мед
Крахмал, сахар, мед. Ассортимент. Требования к качеству. Условия хранения.
Практические занятия
1. Изучение режимов хранения.
2. Оценка качества сахара
3. Оценка качества меда
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов, сообщений
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Модуль 3. Характеристика ассортимента товаров однородных групп.
Тема 3.1.
Молоко и молочные
товары.

Тема 3.2.
Мясо и мясные
товары.

Тема 3.3.
Яйца и продукты их
переработки.

Тема 3.4.
Рыба, товары из рыбы
и нерыбных объектов
водного промысла
(морепродукты).

Содержание учебного материала
Молоко. Классификация и ассортимент молока. Сливки. Оценка качества молока и сливок. Условия и сроки
хранения. Кисломолочные продукты. Масло. Сыры. Ассортимент. Условия и сроки хранения.
Практические занятия
1. Оценка качества молока и сливок, кисломолочных продуктов
. Условия и сроки хранения по ГОСТ 33491-2015, ГОСТ 32892-2014, ГОСТ 32827-2014.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
Содержание учебного материала
Мясо. Характеристика видов. Клеймение и маркировка. Классификация мясных товаров. Мясо птицы и дичи.
Колбасные изделия. Копченые изделия. Мясные консервы. Требования к качеству. Хранение и транспортирование.
Практические занятия
1.Составление перечней пищевых продуктов, для которых нормируются сроки годности по ГОСТ Р 51074
2. Составление перечней пищевых продуктов, для которых нормируются сроки хранения по ГОСТ Р 51074
3. Работа со стандартами ГОСТ 33608-2015, ГОСТ 33819-2016, ГОСТ 31654–2012, ГОСТ Р 50207-92
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
Содержание учебного материала
Классификация и ассортимент. Яичные продукты. Условия и сроки хранения.
Практические занятия
1. Оценка качества яиц по ГОСТ 31654-2012
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций
Содержание учебного материала
Классификация промысловой рыбы. Классификация по видам и семействам, по технологии обработки. Икра. Рыбные
консервы. Нерыбные пищевые продукты моря. Условия и сроки хранения.

Практические занятия
1. Оценка качества рыбы ГОСТ 7447-97, ГОСТ 7449-2016.
2. Оценка качества рыбных консервов ГОСТ 7452-97.
3. Оценка качества нерыбных продуктов моря ГОСТ 20414-93, ГОСТ 30314-95
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов, сообщений
Модуль 4. Характеристика ассортимента продовольственных товаров однородных групп
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Пищевые жиры.
Химический состав. Классификация и ассортимент растительных масел. Виды животных топленых жиров. Условия и
сроки хранения.
Практические занятия
1. Оценка качества растительных жиров ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83)
2. Оценка качества топленых жиров ГОСТ Р 51487-99
3. Изучение условий и сроков хранения жиров по ГОСТ Р 51074
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.

Тема 4.2. Вкусовые
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Содержание учебного материала
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товары.

Тема 4.3. Пищевые
концентраты.

Чай. Ассортимент. Упаковка и хранение. Кофе. Ассортимент. Упаковка и хранение. Пряности и приправы.
Классификация. Упаковка и хранение. Алкогольные и безалкогольные напитки. Ассортимент Упаковка, маркировка и
хранение.
Практические занятия
1. Изучение ГОСТ Р 9191, ГОСТ ISO 1572-2013 на чай
2. Изучение ГОСТ 32776-2014, ГОСТ Р 51881-2002 на кофе
3. Изучение ГОСТ ISO 927-2014 на пряности и приправы
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов, сообщений
Содержание учебного материала
Классификация. Ассортимент. Требования к качеству. Условия и сроки хранения.
Практические занятия
1. Изучение ГОСТ Р 54678-2011 на концентраты первых и вторых блюд
2. Изучение ГОСТ 18488-2000 на концентраты сладких блюд
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов, сообщений

Модуль 5. Товароведные характеристики непродовольственных товаров однородных групп.
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Текстильные товары. Виды волокон. Определение природы волокон. Текстильные переплетения. Классификация и ассортимент тканей.
Требования к качеству, маркировка и хранение.

Тема 5.2
Швейные и
трикотажные товары.

Тема 5.3
Обувные товары.

6

4

8

2
4

2

6

16

36
2

Практические занятия
1.Определение качества тканей и состава волокна по ГОСТ 29298-2005, ГОСТ 20272-2014, ГОСТ 29222-91

4

Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов, сообщений по ассортименту тканей
Содержание учебного материала
Ассортимент швейных изделий. Верхняя одежда. Легкое платье. Белье нательное. Корсетные изделия. Перчаточные
изделия. Костюмно-платьевые изделия. Бельевые изделия. Корсетные изделия. Головные уборы. Перчаточные
изделия. Ассортимент изделий, не относящихся к одежде. Верхний трикотаж, прочие изделия верхнего трикотажа.
Бельевой трикотаж.
Практические занятия
1. Оценка качества швейных изделий ГОСТ Р ИСО 3759-2007
2. Оценка качества трикотажных изделий ГОСТ 31409-2009

2

Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов, сообщений
Содержание учебного материала
Материалы для производства обуви. Характеристика ассортимента кожаной обуви. Потребительские свойства
кожаной обуви. Требования к качеству. Упаковка, маркировка и хранение.
Лабораторные работы
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Практические занятия
1. Изучение ассортимента обуви по ГОСТ 26167-2005, ГОСТ Iso 2023-2013, ГОСТ 18724-88
2. Требования к качеству обуви ГОСТ ISO 17709.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов, сообщений
Содержание учебного материала
Тема 5.4
Ассортимент пушно-мехового сырья и полуфабрикатов. Классификация, ассортимент и контроль качества пушноПушно-меховые
меховых и овчинно-шубных товаров. Ассортимент готовых меховых изделий. Свойства мехового полуфабриката и
товары.
изделий. Хранение меховых изделий.
Практические занятия
1. Определение сортности по ГОСТ 7069-79.
2. Изучение ассортимента пушно-меховых и овчинно-шубных по ГОСТ 19878-2014
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов, сообщений
Модуль 6. Товароведные характеристики непродовольственных товаров однородных групп.
Содержание учебного материала
Тема 6.1
Свойства парфюмерных товаров. Виды ароматов. Безопасность потребления. Ассортимент. Упаковка, маркировка,
Парфюмерносроки хранения. Косметические товары. Классификация , ассортимент, условия и сроки хранения.
косметические
Практические занятия
товары.
1.Изучение ассортимента парфюмерных товаров по ГОСТ Р 55880-2013
2. Изучение ассортимента косметические товаров по ГОСТ 31693-2012, ГОСТ 32117-2013
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Требования к маркировке, упаковке парфюмерно-косметических товаров ФЗ 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О
техническом регулировании"
Содержание учебного материала
Тема 6.2
Клеящие материалы. Абразивные изделия. Лакокрасочные товары. Моющие средства. Минеральные удобрения.
Товары бытовой
Идентификация и фальсификация.
химии.
Практические занятия
1. Ассортимент клеящих материалов по ГОСТ 30535-97
2. Изучение классификации моющих средств по ГОСТ 32478-2013
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Идентификация и фальсификация ГОСТ Р 8.579 – 2001
Содержание учебного материала
Тема 6.3
Стеклянные изделия, особенности производства. Классификация и ассортимент. Сортировка стеклянной посуды.
Стеклянные и
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Керамические товары. Классификация и ассортимент.
керамические товары. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
Практические занятия
1. Изучение ассортимента изделий из стекла по ГОСТ 32539—2013, ГОСТ 30407-96
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
Содержание учебного материала
Тема 6.4
Виды пластических масс, способы производства изделий. Классификация и ассортимент изделий. Маркировка.
Товары из
Упаковка и хранение.
пластических масс.
Практические занятия

4
4

8

2

4
2

10

36
2

36

4
4

8

2

2

4
4

8

2

4
2

8

2

4
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1. Оценка качества изделий из пластических масс по ГОСТ Р 50962-96
2. Способы производства ПИ по ГОСТ 24105-80
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
Модуль 7. Товароведные характеристики непродовольственных товаров однородных групп.
Содержание учебного материала
Тема 7.1
Общие сведения о металлах. Классификация по различным признакам. Способы соединения частей изделий.
МеталлоОперации по покрытию поверхности. Маркировка, упаковка и хранение.
хозяйственные
Лабораторные работы
товары.
Практические занятия
1. Изучение ассортимента металлической посуды по ГОСТ Р 52569-2006
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Оценка качества металлической посуды по ГОСТ 24788; ГОСТ 27002; ГОСТ 24320; ГОСТ 24303; ГОСТ 24308;
ГОСТ Р 51162.
Содержание учебного материала
Тема 7.2
Классификация и ассортимент. Холодильники, стиральные машины. Белье обрабатывающие приборы. Уборочные
Электробытовые
товары. Бытовые швейные машины. Маркировка. Требования к качеству.
товары.
Практические занятия
1. Изучение требований ГОСТ Р МЭК 60335-2-24-98 на холодильники
2. Определение перечня показателей безопасности стиральных машин по ГОСТ 8051-83
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
ГОСТ Р 54350-2015 приборы осветительные
Содержание учебного материала
Тема 7.3
Классификация: текстильная галантерея; металлическая галантерея; кожаная галантерея; галантерея из пластмасс и
Галантерейные
поделочных материалов; щетки и зеркала. Ассортимент. Требования к качеству. Маркировка и упаковка.
товары.
Практические занятия
1. Оценка качества кожаной галантереи по ГОСТ 28631-2005
2. Изучение ассортимента и качества зеркал по ГОСТ 17716-2014
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2 Изучение ассортимента текстильной галантереи по ГОСТ 16218.4-93
Тема 7.4
Содержание учебного материала
Мебельные товары.
Классификация и ассортимент мебели. Требования к качеству и сроки службы. Маркировка и упаковка. Гарантии
производителя.
Практические занятия
1.Изучение ассортимента бытовой мебели ГОСТ EN 1730-2013, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19301.1-9
2. Маркировка и упаковка. Гарантии производителя. ГОСТу 15846-2002, ГОСТ 14192
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
Модуль 8. Товароведные характеристики непродовольственных товаров однородных групп.
Содержание учебного материала
Тема 8.1
Способы огранки и закрепления драгоценных камней. Классификация и ассортимент. Клеймение и маркировка.
Ювелирные изделия. Практические занятия
1. Изучение ассортимента ювелирных товаров. ТУ и ОСТу 25-565—75
2. Изучение маркировки ювелирных товаров ГОСТ 15150 6916. 6.2.

2

10

36
2

36
2

4
4

8

2
4
2

8

2

4
4

8

2
4
2

10

36
2

36

4
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Тема 8.2.
Часы.

Тема 8.3
Игрушки.

Тема 8.4
Изделия народных
промыслов.

Итоговая форма
контроля

Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Изучение ГОСТ Р 53197-2008.
Содержание учебного материала
Часы. Классификация. Требования к качеству. Основные эксплуатационные качества часов: внешний вид,
правильность расположения стрелок, работа механизмов завода и перевода стрелок, длительность работы часов от
одной полной заводки, точность хода. Маркировка, упаковка.
Практические занятия
1.Оценка качества механических часов по ГОСТ 10733-98
2. Изучение ГОСТ 26272-98 Часы электронно-механические кварцевые наручные и карманные.

4

8

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.

2

Содержание учебного материала
Показатели потребительских свойств игрушек. Классификация и характеристика ассортимента. Способы
производства игрушек. Требования к качеству, порядок проверки. Маркировка и упаковка.
Практические занятия
1. Оценка качества игрушек ГОСТ 15895-77
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
Содержание учебного материала
Классификация. Ассортимент. Отличительные особенности. Маркировка и упаковка.

4

8
2

4
2

8

2

Практические занятия
1. Изучение ассортимента изделий народных промыслов ГОСТ 30108-94 .
2. Оценка качества изделий народных промыслов . ГОСТ 15895-77

4

Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка презентаций.

4

10

288

288

72

72

72

72

Дифференцированный зачет

Учебная практика
Выявление идентифицирующих признаков товаров: однородных групп, подгрупп, видов, подвидов, наименований и торговых марок.
Идентификация товаров по ассортиментной принадлежности: групповая, видовая, марочная.
Выявление ассортиментной фальсификации товаров. Определение органолептических и размерных показателей, необходимых для оценки качества конкретных товаров. Оценка качества
товаров по органолептическим и размерным показателям. Проверка соответствия массы штучных товаров данным, указанным на маркировке. Определение градаций качества.
Разупаковывание товаров из транспортной тары. Сортировка товаров по качеству, при необходимости разделение на градации качества. Калибровка товаров. Подготовка упаковочных
материалов упаковыванию товаров. Укладка в тележки и отправка в торговый зал. Виды работ: Оценка условий доставки и хранения товаров. Проверка санитарного состояния
транспортных средств, доставляющих товары. Проверка наличия санитарного паспорта. Проверка сроков доставки товаров. Участие в размещении товаров на складе. Проверка
правильности размещения товаров на складе. Осуществление текущего контроля за температурой и относительной влажностью воздуха на складе. Проверка соблюдений установленных
сроков годности. Выявление товаров со сроком годности, близкими к окончанию, и принятие мер по ускоренной их реализации. Оформление ТСД. Проверка правильности заполнения
ТСД. Сбор необходимых подписей и проставление печати на ТСД. Обеспечение учета и хранения ТСД.

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
Определение потребности в товарах для реализации в течении рабочего дня. Выявление остатков нереализованных в течение предыдущего периода товаров. Проверка сроков
годности (или хранения) товаров на рабочем месте продавца или в зале самообслуживания. Изъятие товаров с просроченными сроками годности (или хранения), а также
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некачественных товаров. Оформление заявки на товары принятыми в организации методами. Передача заявки на склад. Ознакомление с реквизитами товаросопроводительных
документов (накладных, заборочных листов). Проверка соответствия ассортимента и количества поступивших товаров данным, указанным в товаросопроводительных документах
(ТСД) путем взвешивания или обмера. Проверка соответствия данных, указанных в ТСД и на маркировке (для упакованных и маркированных товаров). Размещение товаров на
временное хранение до выкладки их в торговом зале или рабочее место продавца. Участие в оформление актов на недостачу товаров. Ознакомление с реквизитами ТСД по
качеству. Осмотр внешнего вида тары, упаковочных , перевязочных или укупорочных материалов. Отбраковка товаров с нарушенной упаковкой. Оценка качества товаров по
органолептическим показателем (внешнему виду, запаху, свежести и т.д.) в неповрежденной и поврежденной упаковке. Проверка сроков годности поступивших товаров. Отказ от
приемки товаров с просроченными сроками годности. Эксплуатация контрольно. Оформление ТСД. Проверка правильности заполнения ТСД. Сбор необходимых подписей и
проставление печати на ТСД. Обеспечение учета и хранения ТСД.

ИОТ-интерактивные образовательные технологии
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

–
–
–
–

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебного
модуля проводится в учебной лаборатории
Товароведения по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, экран),
ноутбук, колонки.
наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 компьютеры с установленным лицензионным ПО:
(Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Косарева, О.А. Теоретические основы товароведения: учебник: [16+] / О.А.

Косарева. – Москва: Университет Синергия, 2017. – 177 с.: ил., табл. – (Легкий учебник). –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455426
2. Грибанова, И. В. Товароведение: учебное пособие: [16+] / И. В. Грибанова,
Л. И. Первойкина. – Минск: РИПО, 2019. – 360 с.: ил., табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599938
Дополнительная:
1. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров: учебник /
Т. И. Чалых, Е. Л. Пехташева, Е. Ю. Райкова и др.; под ред. Т. И. Чалых, Н. В.
Умаленовой. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 760 с.: ил. – (Учебные
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издания

для

бакалавров).

–

Режим

доступа:

по

подписке.

–

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572966
Интернет-ресурсы:
1. Консультант Плюс: справочно-правовая система [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.consultant.ru/
2. РОСКОДЕКС: российское законодательство [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.roskodeks.ru/
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1.
Российская газета: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин;
учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2021
2.
Российская газета - Неделя: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А.
Фронин; учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2020, 2021
3.
Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и
научно-методический журнал/гл. ред. А.А. Скамницкий/ООО "АЛМАКС", Москва/2020. № 1-12, 2021. - № 1-8
4. Маркетинг в России и за рубежом: научный журнал/гл.ред.Голубков
Е.П.;учред.ООО "Финпресс".-М,2020.-№ 1-6. 2021. - № 1-4
5. Хозяйство и право: ежемесячный юридический журнал/гл. ред. Т.Н.,
Петрова/Министерство юстиции Российской Федерации и Некоммерческое партнерство
Журнал "Хозяйство и право" - ОАО "Ин-октаво", Москва/2020. № 1-12, 2021. - № 1-8
6. Экономика и жизнь: газета/гл.ред.Иванова Т.А.;учред.ЗАО"ЭЖ МЕДИА".-М:ООО
"Экономикс Медиа",2020, 2021

3.3. Общие требования к организации общеобразовательного процесса
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл обязательной части
ОПОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Освоению данного
профессионального модуля предшествует освоение программ общепрофессиональных
дисциплин:
 Документационное обеспечение управления;
 Правовое обеспечение профессиональной деятельности;
 Логистика;
 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия.
При освоении профессионального модуля предусматривается использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий,
электронных образовательных ресурсов, деловых игр, индивидуальных и групповых
проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов,
групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития
общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Практика является обязательным разделом ОПОП и представляет собой вид учебных
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
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При реализации программы Управление ассортиментом, оценка качества и
обеспечение сохранности товаров предусматривается учебная и производственная (по
профилю специальности) практики.
Ученая и производственная практика (по профилю специальности), проводится на базе
организаций, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Производственную практику рекомендуется проводить концентрированно. Аттестация
по итогам производственной практики проводится с учётом (или на основании)
результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций.
По результатам практик представляется отчёт, который соответствующим образом
защищается обучающимися.
Аттестация по итогам изучения профессионального модуля проводится с учётом
результатов
производственной
практики,
подтверждённых
документами
соответствующих организаций.
Завершается освоение междисциплинарного курса экзаменом или зачётом, освоение
программы профессионального модуля - проведением экзамена (квалификационного).
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов усвоения дисциплин профессионального модуля по
темам осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Студент умеет:
 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.
Студент знает:
 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,

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося
при
выполнении и защите результатов
практических
работ,
выполнение
внеаудиторной самостоятельной работы,
тестирование и других видов текущего
контроля.
Экзамен

Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося
при
выполнении и защите результатов
практических
работ,
выполнение
внеаудиторной самостоятельной работы,
тестирование и других видов текущего
контроля.
Экзамен
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товароведные
характеристики
продовольственных
и
непродовольственных
товаров
однородных групп, оценку их качества,
маркировку;
 условия и сроки транспортирования и
хранения, санитарно-эпидемиологические
требования к ним;
 особенности
товароведения
продовольственных
и
непродовольственных товаров.
Фонды оценочных средств.
МДК 03.01
1. Предметом товароведения является
1. конструкция товаров
2. технология производства товаров
3. меновая стоимость
4. потребительная стоимость товара
2. Объектом товароведения служит
1. ассортимент
2. стоимость
3. товар
4. качество товаров
3. Товароведение - это
1. знание о товарах
2. учёт товаров
3. систематизация видов товаров
4. исследования товаров
4. Товароведение изучает
1. продукты труда
2. рынок труда
3. использование товаров
4. производство товаров
5. Потребительская стоимость1. экономическая категория
2. учитывает рынок цен на определённый товар
3. возможность удовлетворять потребителя
4. выражает возможности потребителя
6. Предметом товароведения является потребительная стоимость
1. индивидуальная
2. общественная
3. единичная
4. совокупная
7. Мерой потребительской стоимости является
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1. требование к товарам
2. качество
3. % удовлетворения
4. острая нужда
8. Термин «Товар» означает продукт, созданный для
1. личного потребления
2. обмена (продажи)
3. распределения
4. общественного потребления
9. Товары народного потребления в товароведении делят на
1. непродовольственные товары и пищевые продукты (включая табачные
изделия)
2. непродовольственные товары и услуги (отдельно рассматриваются табачные
изделия)
3. непродовольственные товары и продукты рыболовства (отдельно рассматриваются
табачные изделия)
4. непродовольственные товары и пищевые продукты
10. Товароведение является связующим звеном
1. торговли и потребления
2. производства и потребления
3. транспортирования и потребления
4. производства и торговли
11. Впервые научные основы товароведения были изложены в книге «Основы полной
торговой системы»
1. Людовицы И.Г.
2. Катон
3. Пастер Л.
4. Энгельман Б.А.
12. Эстетические свойства товаров характеризуются
1. информационной выразительностью, рациональностью формы, целостностью
композиции, совершенством исполнения
2. отсутствием внешних дефектов
3. органолептическими показателями
4. дизайном упаковки
13. Эти свойства характеризуют основное назначение товаров, способствуют успешному
использованию товаров в процессе потребления
1. технологические
2. безопасности
3. функциональные
4. надежности
14. Перечень потребительских свойств, разделенный на взаимосвязанные уровни и
используемый при различных операциях по оценке качества товаров
1. номенклатура
2. структура
3. список
4. классификация
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15. Эти свойства характеризуют соответствие размеров и формы изделия размеру и форме
тела человека
1. физиологические
2. антропометрические
3. экологические
4. функциональные
1. Товароведение - это
5. знание о товарах
6. учёт товаров
7. систематизация видов товаров
8. исследования товаров
2. Товароведение изучает
5. продукты труда
6. рынок труда
7. использование товаров
8. производство товаров
3. Термин «Товар» означает продукт, созданный для
5. личного потребления
6. обмена (продажи)
7. распределения
8. общественного потребления
4. Товароведение является связующим звеном
5. торговли и потребления
6. производства и потребления
7. транспортирования и потребления
8. производства и торговли
5.Эти свойства характеризуют соответствие размеров и формы изделия размеру и форме
тела человека
5. физиологические
6. антропометрические
7. экологические
8. функциональные
6. Метод обобщения объектов по общим признакам
1. классификация
2. группировка
3. идентификация
4. кодирование
7.Метод отождествления, установления совпадения одного объекта с другим
1. эмпирические
2. аналитические
3. физические
4. идентификация
8. Образование и присвоение кода классификационной группировке и/или объекту
классификации
1. кодирование
2. идентификация
3. группировка
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4. классификация
9. Процесс, вызывающий изменение показателей качества и протекающий во времени
1. изнашивание
2. порча
3. поломка
4. эксплуатация
10. . Термин "ассортимент товаров" означает перечень товаров,
1. формируемый по определенным товарным признакам
2. формируемый по различным торговым операциям
3. одного сорта разных видов
4. входящих в ассортиментный минимум
11. По месту нахождения товаров различают ассортимент
1. промышленный, рациональный
2. промышленный, торговый
3. торговый, смешанный
4. торговый, сложный
12.Продукт, предназначенный для производственного или личного потребления без
предварительной подготовки
1. фабрикат
2. полуфабрикат
3. заготовка
4. сырье
13.Важнейший фактор, влияющий на формирование всех характеристик товара.
1. цена
2. спрос
3. методы стимулирования
4. методы распределения
14. Эти знаки представляют собой изображения, указывающие на способы обращения с
грузом
1. предупреждающие
2. информационные
3. манипуляционные
4. обучающие
15. Самым популярным сертификационным знаком является
1. акцизный знак
2. рос тест
3. ГОСТ
4. эко знак
1
1

2
1

3
2

4
4

5
2

6
5

7
4

8
1

9
1

10
1

11
2

12
1

13
2

14
3

15
1

МДК 03.02.
1. Предметом товароведения является
1. конструкция товаров
2. потребительная стоимость товара
3. технология производства товаров
4. меновая стоимость
2. Объектом товароведения служит
1. ассортимент
2. стоимость
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3. товар
4. качество товаров
3. Распределение множества объектов на подмножества по общим признакам – это
1. кодирование
2. идентификация
3. классификация
4. ранжирование
4. Крахмал, сахар, мед относятся к товарам
1. смешанного происхождения
2. животного происхождения
3. растительного происхождения
4. наполовину животного и наполовину – растительного
5. Углевод, содержащийся в молоке
1. глюкоза, фруктоза
2. лактоза
3. мальтоза, сахароза
4. галактоза
6. К моносахаридам относятся
1. крахмал, клетчатка
2. глюкоза, фруктоза
3. сахароза, мальтоза
4. гликоген, инулин
7. Этот витамин способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, содержится в
шиповнике, черноплодной рябине, чае, цитрусовых плодах, облепихе
1. А
2. С
3. Р
4. РР
8. Этот витамин участвует в образовании костной ткани, предупреждает развитие рахита,
находится в рыбьем жире, желтке яиц, молоке
1. А
2. Е
3. D
4. К
9. Консервирование - это
1. упаковка продуктов
2. способ сохранения товаров
3. помещение товаров в банки
4. сохранение пищевых продуктов различными средствами
10. Нагревание герметично упакованных продуктов при температуре выше 100°С
1. стерилизация
2. пастеризация
3. кипячение
4. топление
11. К специфическим показателям продовольственных товаров относится
1. пористость
2. внешний вид,
3. цвет
4. вкус
12. Это небелковые азотистые вещества, возбуждающие нервную систему человека,
снимающие усталость, содержатся в чае (танин), кофе (кофеин),
1. алкалоиды
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2. гликозиды
3. фитонциды
4. дубильные вещества
13 Окрашивают плоды и овощи в красный, фиолетовый, синий цвета
1. хлорофилл
2. антоцианы
3. флавоновые пигменты
4. каратиноиды
14. Сушка замороженных продуктов в вакууме
1. контактная
2. микроволновая
3. сублимационная
4. конвективная
15. Нагревание герметично упакованных продуктов при температуре выше 100°С
Итоговый тест
1. стерилизация
2. кипячение
3. пастеризация
4. томление
1. Предметом товароведения является
5. конструкция товаров
6. потребительная стоимость товара
7. технология производства товаров
8. меновая стоимость
2. Объектом товароведения служит
5. ассортимент
6. стоимость
7. товар
8. качество товаров
3. Мука для производства макаронных изделий В сорта
1. пшеничная В сорта
2. пшеничная 1 сорта
3. Дуру
4. обойная
4. Лентообразное макаронное изделие
1. вермишель
2. лапша
3. перья
4. соломка
5. Сквашиванием сливок получают
1. ряженку
2. кефир
3. сметану
4. молоко
6. В зависимости от места обитания рыб делят на следующие группы: морские,...
1. пресноводные, проходные, полупроходные
2. речные, озерные, жирующие
3. речные, проходные, озерные
4. пресноводные, питающие, полупроходные
7. Номер молотой соли с самыми мелкими кристаллами
1. экстра
27

2. 2
3. 1
4. 0
8. Зелёный чай в отличие от чёрного не проходит
1. сушку
2. скручивание
3. ферментацию
4. подсушивание листа
9. Натуральные волокна:
1. хлопок, лен, шерсть, шелк, асбест
2. капрон, лавсан, спандекс, нитрон, винол
3. вискоза, хлопок, стекловолокно, шерсть, шелк
4. капрон, шелк, хлопок, лавсан
10. Пиджак, у которого воротник и лацканы изготовлены из шёлковой ткани атласного
переплетения
1. фрак
2. смокинг
3. блейзер
4. китель
11. Изготавливают из фетра, соломки, тканей и других материалов
1. кепи
2. шляпа
3. берет
4. фуражка
12. Духи отличаются от одеколонов и туалетных вод
1. емкостью флаконов
2. стойкостью запаха
3. элегантностью упаковки
4. методом продажи
13. Многокомпонентные смеси, удаляющие загрязнения различной природы
1. АПВ
2. ПАВ
3. ВМС
4. СМС
14. Способ соединения деталей с помощью металлических стержней с головкой различной
формы:
1. клепка
2. пайка
3. сшивка
4. сварка
15. Часы наручные должны работать при температуре
1. от 0 до 40°С
2. от -1 до 40°С
3. от -5 до 50°С
4. от 0 до 50°С
1
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1

15
1

Перечень вопросов к экзамену МДК 0301.
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1.
Основные понятия: продукция, товар, товароведение, потребительная стоимость,
качество и ассортимент товаров.
2.
Предмет и место товароведения. Взаимосвязь товароведения с другими науками.
3.
Этапы развития товароведения
4.
Товар как объект товароведения
5.
Основные понятия: систематизация, классификация, кодирование, системы и
методы классификации и кодирования.
6.
Принципы построения, достоинства и недостатки иерархического и фасетного
методов классификации.
7.
Особенности штрихового кодирования товарной продукции.
8.
Классификаторы: определение, назначение, обзор номенклатуры общероссийских
классификаторов.
9.
Управление ассортиментом.
10.
Свойства как объективная особенность продукции. Классификация свойств и
номенклатура основных свойств исходных материалов и их влияние на качество готовых
изделий.
11.
Классификация потребительских свойств товаров, их деление на групповые
комплексные свойства: функциональные, эргономические, эстетические, экологические,
безопасность и надежность.
12.
Эргономические свойства. Определение, их значение для установления
эффективности функционирования системы «человек-товар-среда». Необходимость учета
эргономических свойств человека для определения удобства пользования товаром.
13.
Гигиенические свойства товаров и их значение в обеспечении комфортности
потребления и чистоты товара. Факторы и показатели гигиенических свойств товаров.
14.
Эстетические свойства товаров: информационная выразительность,
рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного
исполнения.
15.
Экологические свойства товаров: факторы, виды, показатели.
16.
Безопасность товара. Факторы, виды и показатели безопасности потребления
товара.
17.
Надежность товаров: определение; свойства, составляющие надежность.
18.
Безотказность, сохраняемость, ремонтопригодность: определение, показатели,
значение для оценки качества товаров.
19.
Стадии жизненного цикла товаров. Факторы формирования качества продукции на
стадиях проектирования, производства, обращения и потребления.
20.
Сущность и необходимость оценки качества товаров. Последовательность работ и
результаты оценочной деятельности.
21.
Дефекты товаров: определение, классификация, причины возникновения, способы
предупреждения и устранения. Ответственность производителей и продавцов при
реализации дефектной продукции.
22.
Градации качества.
23.
Оценка уровня качества товаров. Сущность, необходимость и значимость оценки
уровня качества для определения конкурентоспособности товаров и степени
удовлетворения потребностей. Показатели качества и их классификация.
24.
Общие принципы и организация контроля качества товаров. Классификация и
характеристика методов исследования, достоинства и недостатки каждого метода.
25.
Классификация, характеристика видов и методов контроля качества товаров
26.
Сплошной, выборочный, статистический контроль.
27.
Контрольные нормативы (приемочное и браковочное числа), уровень дефектности.
28.
Правила отбора выборки и проб (точечной, объединенной, средней).
29.
Общие сведения об ассортименте товаров. Необходимость расширения и
обновления ассортимента товаров в современных условиях.
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30.
Факторы, вызывающие изменение потребительских свойств товаров.
31.
Упаковка: классификация, виды.
32.
Требования к таре, упаковочным материалам.
33.
Хранение. Классификация товаров по срокам хранения.
34.
Срок годности, срок службы, срок реализации, гарантийный срок.
35.
Режимы хранения товаров
36.
Правила и принципы размещения товаров в хранилищах
37.
Методы хранения товаров в зависимости от климатического режима
38.
Методы хранения, основанные на разных способах размещения
39.
Основные принципы хранения
40.
Длительность хранения товаров
41.
Товарная обработка
42.
Транспортирование: условия, виды, влияние на сохранение качества товаров.
43.
Общие принципы и закономерности ухода за товарами.
44.
Реализация, послепродажное обслуживание и потребление товаров
45.
Товарные потери: основные понятия. Группы и виды потерь.
46.
Естественная убыль. Предреализационные потери. Потери от порчи товаров.
47.
Ликвидные и неликвидные отходы продовольственных товаров. Актируемые
потери.
48.
Маркировка: понятие, назначение, виды, характеристика.
49.
Информационные знаки, понятие, классификация, характеристика знаков разных
групп.
50.
Идентификация товаров. понятие, цели, сферы применения, виды, показатели,
средства и методы, результаты.
Перечень вопросов к зачету МДК 0302.
1. Химический состав пищевых продуктов. Значение в питании.
2. Зерно и продукты его переработки. Ассортимент. Особенности состава.
Требования к качеству, дефекты, хранение
3. Мука. Классификация и ассортимент.
4. Крупа. Классификация и ассортимент.
5. Макаронные изделия. Классификация.
6. Хлебобулочные изделия: ассортимент; химический состав и пищевая ценность;
хранение; дефекты.
7. Мучные кондитерские изделия: печенье, пряники, вафли.
8. Сахар. Факторы, формирующие качество.
9. Карамель: ассортимент, упаковка, хранение.
10. Шоколад: ассортимент, упаковка, хранение.
11. Пряности. Классификация. Факторы, формирующие качество.
12. Приправы. Классификация.
13. Свежие плоды: ассортимент семечковых и косточковых. Условия и сроки
хранения.
14. Свежие плоды: ассортимент тропических и субтропических плодов. Условия и
сроки хранения.
15. Свежие плоды: ягоды, классификация и ассортимент. Условия и сроки хранения.
16. Свежие овощи: клубнеплоды и корнеплоды. Ассортимент.Условия и сроки
хранения.
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17. Свежие овощи: томатные и тыквенные. Ассортимент. Условия и сроки хранения.
18. Свежие овощи: бобовые, луковые, десертные. Ассортимент. Условия и сроки
хранения.
19. Вкусовые товары: крепкие алкогольные напитки. Классификация, ассортимент,
хранение, дефекты.
20. Вкусовые товары: виноградные вина. Классификация, ассортимент, хранение,
дефекты.
21. Безалкогольные напитки. Классификация, особенности состава. Требования к
качеству, дефекты хранения.
22. Чай: ассортимент; химический состав и пищевая ценность; показатели качества;
хранение.
23. Кофе: ассортимент; химический состав и пищевая ценность; показатели качества;
хранение.
24. Мучные кондитерские товары: ассортимент, химический состав и пищевая
ценность; показатели качества; хранение; дефекты.
25. Молоко и молочные продукты: ассортимент молока и кисломолочных напитков,
пищевая ценность; показатели качества; хранение.
26. Молоко и молочные продукты: ассортимент сметаны и творога, пищевая ценность,
показатели качества, хранение.
27. Сыры сычужные твердые: классификация, ассортимент; показатели качества,
хранение.
28. Масла растительные: классификация, ассортимент, химический состав и пищевая
ценность, хранение.
29. Мясо. Классификация. Химический состав и пищевая ценность различных видов.
Оценка качества, хранение.
30. Мясо птицы: ассортимент, особенности химического состава и пищевой ценности;
клеймение, условия хранения.
31. Колбасные изделия: классификация, ассортимент, химический состав и пищевая
ценность; показатели качества, условия хранения.
32. Мясные копчености: ассортимент, показатели качества, условия хранения.
33. Рыбные товары: основные семейства промысловых рыб, особенности
химического состава и пищевой ценности; хранение.
34. Рыбные товары: рыба соленая, холодного и горячего копчения. Отличительные
особенности. Условия хранения.
35. Яйца куриные. Особенности строения и состава. Ассортимент. Оценка качества,
дефекты, хранение.
36. Классификация текстильных волокон. Достоинства и недостатки натуральных и
химических волокон. Идентификация волокон по сырьевому составу.
37. Классификация и ассортимент тканей, потребительские свойства.
38. Классификация и характеристика ассортимента трикотажных изделий.
39. Швейные изделия: характеристика ассортимента верхней одежды.
40. Классификация швейных изделий.
41. Головные уборы. Ассортимент и характеристика.
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42. Обувные натуральные кожи: классификация, ассортимент, потребительские
свойства, показатели качества. Преимущества и недостатки по сравнению с
искусственными и синтетическими материалами.
43. Кожаная обувь: классификации, ассортимент, потребительские свойства, системы
нумерации.
44. Системы нумерации кожаной обуви.
45. Валяная и резиновая обувь: ассортимент, потребительские свойства.
46. Изделия из стекла: состав, классификация, ассортимент, способы декорирования,
потребительские свойства, показатели качества.
47. Керамические изделия: состав, классификация, ассортимент, потребительские
свойства, показатели качества.
48. Сравнительная характеристика изделий из обычного и хрустального стекол.
49. Сравнительная характеристика фарфоровых и фаянсовых изделий.
50. Металлы и сплавы, используемые для изготовления мелалло-хозяйственных
товаров. Их особенности и потребительские свойства.
51. Классификация,
современный
ассортимент,
потребительские
свойства
металлической посуды.
52. Пластмассы: классификация, общие свойства, достоинства и недостатки,
ассортимент.
53. Отличительные признаки изделий из пластмасс.
54. Классификация, ассортимент, потребительские свойства, показатели качества
парфюмерных изделий.
55. Классификация, ассортимент, потребительские свойства, показатели качества
косметических товаров.
56. Драгоценные металлы и камни. Характеристика. Отличительные особенности.
57. Ассортимент ювелирных изделий.
58. Факторы, влияющие на формирование качества и конкурентоспособность
ювелирных изделий. Порядок апробирования ювелирных изделий из драгоценных
металлов.
59. Часы: классификация и ассортимент.
60. Товары бытовой химии: классификация и ассортимент основных видов.
61. Сравнительная характеристика СМС.
62. Классификация материалов для производства мебели.
63. Ассортимент и потребительские свойства мебели.
64. Классификация бытовой техники по назначению. Требования к качеству, условия
хранения и транспортировки.
65. Классификация и характеристика холодильников.
66. Классификация и характеристика стиральных машин.
67. Классификация и характеристика бытовых светильников.
68. Классификация и ассортимент галантерейных товаров.
69. Отличительные особенности Гжельской керамики и Дымковской игрушки.
70. Отличительные особенности Хохломских и Палехских изделий.
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные,
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с количество
страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте титульного листа тетрадь с
конспектом лекций должна содержать подписи:
- фамилия и инициалы студента;
- номер группы;
- ФИО ведущих предмет преподавателей.
2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень
рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы (при условии,
что они оговариваются лектором).
3. При записи содержания лекции следует применять минимум сокращений,
желательно общеупотребимых. Студентом может быть разработана своя система
сокращений, с выносом ее в конце конспекта для пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно перенесен в
конспект с доски (проектора) без искажений динамики зависимостей и обозначений
формул, а также значений результатов расчетов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем прочитанного
материала лекций по их количеству и полноте изложения, включая материал для
самостоятельного изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации при проведении практических занятий
Практические занятия необходимы для закрепления изученного теоретического
материала, контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой
дисциплине или профессиональному модулю.
Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную
преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение теории и на
методику решения типовых задач. Логическая связь теоретических и практических
занятий заключается в том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в
процессе самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется, после чего усваивается.
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
34

участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно
выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей
студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение
и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста);
 исследовательская
(новый
уровень
профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных
занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение
студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной
литературы и других информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и
конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
 подготовка презентаций;
 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины ;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм
обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины .
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Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды
самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является
самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательноаналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных
источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его
внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых
слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой
изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с
соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата
должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы
источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных
структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание
положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в
соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, кегль
(размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть пронумерованы, с
размером полей по 2 см; междустрочный интервал – полуторный; абзац – с отступом первой
строки 1,25 см; текст – должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам
(разделам, параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в
кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование
источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом списке
литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
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Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и
реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки
и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в
составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках тем лекционных занятий. Возможно
написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по согласованию с
преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть
представлен в виде доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие
в
установленный
срок
реферат,
либо
получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины
способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это самостоятельная работа,
анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая
выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых
вопросов. Подготовка доклада - достаточно кропотливый труд. Его написанию
предшествует изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий,
статей, обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию
самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические знания на
практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время
доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний
студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из основных видов
деятельности студента является самостоятельная работа, которая включает в себя
изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников,
подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий
преподавателя. Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм
обучения (конференция);
Перечень самостоятельных работ:
1.
Работа с конспектами лекций.
2.
Решение ситуационных задач на определение цены товара, работы, услуги.
3. Изучение требований к маркировке, упаковке парфюмерно-косметических
товаров ФЗ 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
4. Изучение ассортимента текстильной галантереи по ГОСТ 16218.4-93.
5. Подготовка докладов и сообщений по изучаемым темам.
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Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины ил. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по
оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие
теоретические и практические разделы дисциплины ил, фиксируя неясные моменты для
их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации
студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по
электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют возможность получить доступ к
учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных
библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.
Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и оценки
достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся (далее –
БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский
университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет) предназначена для решения
следующих задач:
– стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной деятельности;
– организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования;
– комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра;
– создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр надежного
инструментария для осуществления систематического и регулярного контроля за
учебной и внеучебной деятельностью обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса и
реализуется в электронной информационно-образовательной среде «Электронный
университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений обучающегося за семестр
и включает в себя учебный (далее – Rуд) и внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
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Семестровый учебный рейтинг по дисциплине
(далее – Rуд) определяется
своевременностью, количеством и качеством выполненных обучающимся рейтинговых
мероприятий, в которые входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по каждому модулю
учебной дисциплины в ходе выполнения тестовых оценочных заданий (далее –
ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине, если предусмотрено учебным
планом (не более одной работы в семестре по учебной дисциплине ).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных дисциплин
«Физическая культура» и дисциплин, назначенных обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ, мероприятий ГИА.
Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в соответствующие документы в
порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
Университета,
регламентирующими данные виды учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится преподавателем
самостоятельно и предусматривает начисление премиальных баллов (до пяти баллов в
семестре по каждой дисциплине ). Премиальные баллы вносятся преподавателем в
разделе соответствующей дисциплины в ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала
зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение установленного
календарным учебным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного тестирования
устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
– А – задания с выбором правильного ответа;
– В – без готового ответа;
– С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа
В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ имеют вариативный характер
и формируются автоматически из базы ТОЗ по учебной дисциплине для каждого
обучающегося индивидуально, при последующем сеансе не повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие
(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной шкале (от 0 до
100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой работы
осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных кабинетах
преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 75 и более, может
претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или «зачтено» по итогам работы в семестре
без прохождения промежуточной аттестации («автоматом»). Оценка «автомат»
выставляется преподавателем в день проведения промежуточной аттестации в зачетноэкзаменационную ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с
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оценкой «хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную систему
оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной шкале:

3 ЗЕТ
300 <15 >=150 >=198 >=255
+ <=5 >=225
>=225 >=255
(3 теста)
0
<255
3 ЗЕТ
400 <20 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(3 теста + 1
0
<340
РР)
4 ЗЕТ
400 <20 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(4 теста)
0
<340
4 ЗЕТ
500 <25 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(4 теста + 1
0
<425
РР)
5 ЗЕТ
500 <25 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(5 тестов)
0
<425
5 ЗЕТ
600 <30 >=300 >=396 >=510
+ <=5 >=450
>=450 >=510
(5 тестов + 1
0
<510
РР)
Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки «автоматом»
или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию. При прохождении
промежуточной
аттестации
Rуд
обучающегося
имеет
для
преподавателя
рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с любым
количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по учебной
дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной (за
исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) осуществляется в форме
проведения письменных и (или) устных зачетов и экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация проходит в форме
выполнения итогового тестового задания по учебной дисциплине (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ возможно не
более двух раз в течение установленного календарным учебным графиком периода.
Учитывается лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового
ТОЗ. Для выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине .
Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
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Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной аттестации по уважительной причине, то ему представляется
возможность повторного изучения учебной дисциплины в следующем семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной дисциплине
получил неудовлетворительную оценку или не явился на зачет / экзамен без уважительной
причины, то у него образуется академическая задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не более двух раз
в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины
в ходе выполнения ТОЗ, полученные
обучающимся до возникновения академической задолженности и результаты выполнения
рейтинговой работы по учебной дисциплине сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
– пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при этом
учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
– разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при этом
учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 50 и более, может
претендовать на оценку «удовлетворительно», «хорошо» или «зачтено» без повторного
прохождения промежуточной аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся не может в
ходе ликвидации академической задолженности получить отличную оценку:
Объем дисциплины

3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)
4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

Макс.
кол-во
баллов
300
400
400
500
500
600

2
(не зачтено)
<150
<200
<200
<250
<250
<300

3
(зачтено)
>=150
>=200
>=200
>=250
>=250
>=300

4
(зачтено)
>=198
>=264
>=264
>=330
>=330
>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему предоставляется
возможность ликвидации академической задолженности в форме выполнения итогового
ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной аттестации, с
любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения рейтинговых мероприятий
по учебной дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение установленного
календарным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного сеанса
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
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В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине.
Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество 2 (не зачтено)
баллов за итоговое ТОЗ
100
<50

3 (зачтено)

4 (зачтено)

>=50

>=66

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в творческой,
спортивной, общественной и научно-исследовательской деятельности Университета и
является составной частью портфолио обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в различных
внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр осуществляется
деканами / директором колледжа на основе анализа представленных обучающимися
документов (сертификатов, грамот, свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана / директора колледжа
в ЭИОС.
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