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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 «Оценка качества товаров и основы экспертизы»  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

организация и проведение работ по товародвижению в производственных, 

торговых и экспертных организациях, испытательных лабораториях, органах 

государственного, регионального и муниципального управления.  

 организация и проведение работ по товародвижению в производственных, 

торговых и экспертных организациях, испытательных лабораториях, органах 

государственного, регионального и муниципального управления.  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Управление ассортиментом товаров. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

Организация работ в подразделении организации. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована для 

программ повышения квалификации при освоении профессии «Товаровед-

эксперт» в рамках специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

оценки качества товаров; 

диагностирования дефектов; 

участия в экспертизе товаров; 

уметь: 

расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные 

знаки; 

выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

определять их действительные значения и соответствие установленным 

требованиям; 

отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

проводить оценку качества различными методами (органолептически и 

инструментально); 

определять градации качества; 

оценивать качество тары и упаковки; 

диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

определять причины возникновения дефектов; 

знать: 

виды, формы и средства информации о товарах; 

правила маркировки товаров; 

правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп 

определенного класса; 

органолептические и инструментальные методы оценки качества; 

градации качества; 

требования к таре и упаковке; 

виды дефектов, причины их возникновения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов  

Очное обучение 

Количество часов на освоение профессионального модуля всего – 1079 часов, в 

том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 863 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 579 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 241 часа; 

учебной практики –72 часа производственной практики – 144 часа. 

Заочное обучение 
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Количество часов на освоение профессионального модуля всего – 863 часов, в 

том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1079 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 721 часа; 

учебной практики –72 часа производственной практики – 144 часа. 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ) 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Товаровед-эксперт», 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 

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 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля очного  обучения 

 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования 

 междисциплинарных курсов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

конс

ульт

ации 
 

 

 
 

Всег

о, 

часо
в 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

 ПК 2.1.- ПК 2.3. МДК.02.01Оценка качества товаров и основы 

экспертизы 
66 42 24 

 
4 20 

 
12 12 

ПК 2.1.- ПК 2.3. МДК.02.02Товароведение и экспертиза упаковки 

и тары 
76 46 26 2 28 10 10 

ПК 2.1.- ПК 2.3. МДК.02.03Сенсорный анализ 118 80 40 4 34 10 10 

ПК 2.1.- ПК 2.3. МДК.02.04Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров 
200 136 62 

 
12 52 

20 
10 10 

ПК 2.1.- ПК 2.3. МДК.02.05Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров 
192 133 73 

 

10 

4 

49 
 

10 10 

ПК 2.1.- ПК 2.3. МДК.02.06Эстетика и дизайн потребительских 

товаров 
60 44 24 12 

6 6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. МДК.02.07Основы микробиологии, санитария и 

гигиена 
80 52 28  5 23  

4 4 

ПК 2.1.- ПК 2.3. МДК.02.08Безопасность и биоповреждаемость 
товаров 

71 46 32  2 23  10 10 

 Производственная практика (по профилю 

специальности), часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) практика) 

 

144 

   

144 

 Всего: 863 579 309 * 43 241 20 72 144 
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3.1. Тематический план профессионального модуля заочного  обучения 

 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования 

 междисциплинарных курсов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

конс
ульт

ации 
 

 

 
 

Всег

о, 

часо
в 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

 ПК 2.1.- ПК 2.3. МДК.02.01Оценка качества товаров и основы 
экспертизы 

66 16 8 
 

 50 
 

12 12 

ПК 2.1.- ПК 2.3. МДК.02.02Товароведение и экспертиза упаковки 

и тары 
76 14 8  62 10 10 

ПК 2.1.- ПК 2.3. МДК.02.03Сенсорный анализ 118 14 8  104 10 10 

ПК 2.1.- ПК 2.3. МДК.02.04Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров 
200 46 20 

 
 154 

10 
10 10 

ПК 2.1.- ПК 2.3. МДК.02.05Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров 
192 22 12 

 

 

170 
 

10 10 

ПК 2.1.- ПК 2.3. МДК.02.06Эстетика и дизайн потребительских 

товаров 
60 10 6 50 

6 6 

ПК 2.1.- ПК 2.3. МДК.02.07Основы микробиологии, санитария и 
гигиена 

80 10 6   70  
4 4 

ПК 2.1.- ПК 2.3. МДК.02.08Безопасность и биоповреждаемость 
товаров 

71 10 6   61  10 10 

 Производственная практика (по профилю 

специальности), часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) практика) 

 

144 

   

144 

 Всего: 863 142 74   721 10 72 144 
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3.2. Содержание профессионального модуля 

 
Наименование междисциплинарных 

курсов (МДК), разделов и тем 

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

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 очн зао 

МДК.02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 66 66 

Раздел 1. Деятельность по оценке качества 

товаров 

   

Тема1.1.Оценка качества. Основные группы 

деятельности по оценке качества товаров. 

Выбор номенклатуры потребительских 
свойств и их показателей. 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 1 

Обзорные, установочные занятия - 1 

 

Раздел 2. Градации качества 

 
  

Тема2.1. Градация: понятие. Взаимосвязь 

оценки с градациями качества и классами 

товаров по назначению. Стандартный товар. 
Нестандартный товар. Брак. Классификация 

товаров по назначению на градации качества. 

Лекционные занятия  2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 1 

Обзорные, установочные занятия - 1 

Раздел 3. Природный и товарный 

сортамент  

   

Тема3.1 Природный сортамент. 

Отличительные особенности природных 

сортов. Товарный сортамент. Факторы, 
влияющие на формирование товарного сорта.  

Лекционные занятия  6  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  8 2 

Обзорные, установочные занятия  2 

Раздел 4. Дефекты товаров  
   

Тема4.1. Дефект: понятие. Классификация 

дефектов. Классификационные признаки 
дефектов. Послереализационные дефекты.  

Предупреждающие действия по 

возникновению дефектов.  

Лекционные занятия  4 - 

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 2 
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Обзорные, установочные занятия - 2 

Раздел 5. Методологические основы 

товарной экспертизы  

   

Тема5.1. Экспертиза: понятие. Цели и 

задачи. Товарная экспертиза: 

классификация.  

Лекционные занятия  4 - 

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 2 

Обзорные, установочные занятия - 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01. 20 
 

50 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работ 

Принципы деление продовольственных товаров на товарные сорта. Корректирующие действия для устранения причин несоответствия товаров. Принципы товарной экспертизы. 

Товароведная экспертиза. 

Учебная практика 
Виды работ 

-  Товарная экспертиза.  

-Принципы деление продовольственных товаров на товарные сорта. 

12 12 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 

– Дефекты товаров. Признаки дефектов. Послереализационные дефекты.  Предупреждающие действия по возникновению дефектов. 

– Определение действительных значений показателей качества. 

24 24 

МДК.02.02 «ТЭ упаковки и тары» 76 76 

Раздел 1 Тара и упаковка товаров в системе 

товародвижения, функции, требования, 

классификационные признаки, свойства 

тары  и  упаковки,  унификация  и 

стандартизация 

   

Тема 1.1 Тара и упаковка 

в системе товародвижения. Основные термины 

и определения. 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 1 

Обзорные, установочные занятия - 1 

Тема 1.2 Влияние упаковки на потребительские 

предпочтения 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2 1 
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Обзорные, установочные занятия - 1 

Глава 1.3 Транспортная и  потребительская 

тара и упаковк 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 1 

Обзорные, установочные занятия - 1 

  Раздел 2 Виды тары и упаковки по 

материалу изготовления для товаров 

 

 

 

Тема 2.1 Виды тары и упаковки по материалу 

изготовления 

Лекционные занятия 2 - 

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2 1 

 Обзорные, установочные занятия - 1 

Тема 2.2 Этикирование упаковки Лекционные занятия 2 - 

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2 1 

Обзорные, установочные занятия - 1 

Раздел 3 Значение упаковки для народного 

хозяйства. 

 

 

  

Тема 3.1 Укупорочные средства 

 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6 1 

Обзорные, установочные занятия - 1 

 

Тема 3.2 Упаковка и состояние окружающей 

среды 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  - 1 

Обзорные, установочные занятия   

 

Тема 3.3 Маркировка, наносимая на упаковку 

Лекционные занятия 2 - 

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6 1 

Обзорные, установочные занятия   

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02. 28 62 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работ 

Требования и пути снижения загрязнений твердыми бытовыми отходами. Основы психологического воздействия упаковки на потребителя 

Учебная практика 

Виды работ 

-Этикетирование упаковки  
-Требования, которым должна отвечать маркировка 

 

 

10 
 

 

 

10 
 

Производственная практика (по профилю специальности) 26 26 
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Виды работ 

– Виды транспортной тары. 

–  Функции и требования, предъявляемые к упаковочным материалам и таре 

 

 
 

 

 
 

 

 

МДК.02.03 «Сенсорный анализ» 

118 118 

Раздел 1. Введение в науку    

1 Тема 1.1 Общие сведения о науке 

органолептике, ее роль в экспертизе 

продовольственных товар 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2  

Обзорные, установочные занятия   

2 Тема 1.2. Методы отбора дегустаторов для 

обеспечения объективных результатов в 

сенсорном анализе 

 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 1.3. Стандартизация органолептики 

 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4  

Обзорные, установочные занятия   

Раздел 2. Сенсорная характеристика как 

составляющая качества продовольственных 

товаров 

 

 

 

  

Тема 2.1 Классификация качественных 

признаков продовольственных товаров 

Лекционные занятия 6  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 2. 2.  Номенклатура показателей, 

определяемых при помощи органов чувств  

 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы   

Практические занятия 4 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 2.3. Природа веществ, обусловливающих 

окраску и флевор продуктов  

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы   
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Практические занятия 4 1 

Обзорные, установочные занятия   

Тема 2.4 Колоранты, ароматизаторы и 

вкусовые добавки и их влияние на здоровье 

человека. 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 2.5 Консистенция и другие показатели, 

воспринимаемые органами осязания 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Раздел 3. Теоретические основы восприятия 

сенсорных признаков товаров 

   

1. Тема 3.1. Общие сведения об анатомии и 

физиологии органов зрения, вкуса, обоняния и 

осязания 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2 1 

Обзорные, установочные занятия   

 

Тема 3.2. Теоретические основы восприятия 

цвета, вкуса и запаха,  цвет 

 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2  

Обзорные, установочные занятия   

Тема 3.3. влияние различных факторов на 

особенности восприятия сенсорных органов 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2  

Обзорные, установочные занятия  1 

Раздел 4 Система организации и проведения 

сенсорного анализа 

   

Тема 4.1 Отбор проб Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2  

Обзорные, установочные занятия   

Тема 4.2Требования к помнщению Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2  

Обзорные, установочные занятия   



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Рабочая программа профессионального модуля  
ПМ. 02 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

 

Версия: 1.0  Стр 13 из 33 

 

Тема 4.3 Проведение испытаний 

   
 

 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2 1 

Обзорные, установочные занятия   

Тема 4.4 Обработка результатов Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4  

Обзорные, установочные занятия   

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.03. 34 104 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Факторы влияющие  на особенности восприятия сенсорных органов. Классификация запаха. Кинестетическое ощущение. 

  

Учебная практика 

Виды работ 

- Сенсорная оценка качества потребительских товаров с использованием описательного и различительного методов. 

- Работа с таблицами по распределению цветов. 

- Классификация запаха.  

 

10 10 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

– Проверка вкусовой чувствительности. 

– Расчет комплексного показателя, оформление протокола 

22 22 

МДК.02.04 «ТЭ продовольственных товаров»   

Раздел 1.Основы товароведения 

продовольственных товаров. 

   

Тема 1.1. 
Введение. Состояние и  перспективы развития 

рынка продовольственных товаров. 

 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия 6  

Обзорные, установочные занятия   

Тема 1. 2. 
Консервирование продовольственных товаров 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    
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Практические занятия 6 2 

Обзорные, установочные занятия  2 

Раздел 2. 

Товароведная характеристика  

продовольственных товаров. 

   

Тема 2.1. Свежие и переработанные плоды и 

овощи 

Лекционные занятия 6  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6 2 

Обзорные, установочные занятия  2 

Тема 2. 2.Мясные товары. Лекционные занятия 6  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  10 2 

Обзорные, установочные занятия  2 

Тема 2.3. Рыбные товары. 
 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6 2 

Обзорные, установочные занятия  2 

Тема 2. 4.Зерномучные товары. 

 
 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6 2 

Обзорные, установочные занятия  2 

Тема 2.5. 

Кондитерские товары. 

Лекционные занятия 6  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 2 

Обзорные, установочные занятия  2 

Тема 2.6. 

Пищевые жиры. 

Лекционные занятия 8  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 2 

Обзорные, установочные занятия  2 

Тема 2.7.Молочные и кисломолочные товары. Лекционные занятия   

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6  

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 2.8. Яйцо и продукты его переработки. Лекционные занятия 6  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    
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Практические занятия  4 2 

Обзорные, установочные занятия   

Тема 2.9. Вкусовые товары. Лекционные занятия 6  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 2 

Обзорные, установочные занятия  1 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.04. 52 154 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Изучение современного ассортимента вкусовых товаров в торговле. Изучение современного ассортимента пищевых концентратов в торговле. 

  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Изучение  современного ассортимента мясных товаров в торговле. Орехоплодные, ягоды, грибы: пищевая ценность, химический состав, классификация. Характеристика видов, 

дефекты, болезни. Изучение  современного ассортимента рыбных товаров в торговле. Изучение современного ассортимента зерномучных товаров в торговле. 

20 10 

Учебная практика 

Виды работ 

- Сравнительная товароведная характеристика групп продовольственных товаров.  

10 10 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

-Экспертиза качества однородных групп продовольственных товаров. 

20 20 

МДК.02.05 «ТЭ непродовольственных товаров» 192 192 

Раздел 1. 

Основы товароведения 

непродовольственных товаров. 

 

 

  

Тема 1.1. Классификация непродовольственных 

товаров. 
Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Раздел 2. Товароведная характеристика 

непродовольственных товаров. 

   

Тема 2.1. Текстильные товары. 
 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 2.2.Швейные товары. 

 
Лекционные занятия 6  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2 1 
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Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 2. 3.Трикотажные товары. Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6 1 

Обзорные, установочные занятия   

Тема 2.4. 
Меховые товары. 

Лекционные занятия   

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 2.5.Обувные    товары. Лекционные занятия 6  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 2.6. Галантерейные товары. Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 2.7. Парфюмерно-косметические товары. 
 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 2. 8. 

Посудо-хозяйственные товары. 

Лекционные занятия 6  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 2.9.Школьно-письменные и канцелярские 

товары. 
Игрушки. 

Лекционные занятия 8  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  8  

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 2.10.Спортивные товары. Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6 1 

Обзорные, установочные занятия   

Тема 2.11. Лекционные занятия 6  
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Бытовая радиоэлектронная аппаратура. Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  8 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 2. 12. 

Строительные товары. 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  1 1 

Обзорные, установочные занятия   

Тема 2.13. 

Ювелирные товары. 

Лекционные занятия 6  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6 1 

Обзорные, установочные занятия   

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.05. 49 170 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Потребительские свойства товаров и их назначение. Изучение  современного бытовых радиоэлектронных и электротехнических   товаров 

 в торговле. Изучение современного ассортимента строительных и мебельных товаров в торговле. Мебельные товары: классификация, ассортимент, требования к качеству. Изучение  

современного ассортимента посудо-хозяйственных товаров, товаров бытовой химии  в торговле. Ознакомление с современными   группами   спортивных товаров. 

 

  

Учебная практика 

Виды работ 

- Изучение ассортимента тканей  швейных изделий  и требований к качеству. 

10 10 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

-Ознакомление с современным ассортиментом трикотажных изделий. 
-Изучение ассортимента и показателей качества кожаной обуви. 

-Галантерейные товары: виды и их характеристика. 
-Изучение ассортимента и требований к качеству парфюмерных товаров. 

-Изучение ассортимента посудо-хозяйственных товаров. 

22 22 

МДК.02.06 «Эстетика и дизайн потребительских товаров»   

Раздел 1.Основы эстетики. Виды искусства, 

художественные стили, мода. 

 60 60 

Тема 1.1. Виды искусства, их специфические 

особенности. Роль декоративно-прикладного 

искусства в формировании предметной среды 
человека, воспитания его культуры. 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4  

Обзорные, установочные занятия   

Тема 1.2. Мода, ее связь со стилем. Факторы 

формирования и смены моды. Мода и 
Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   
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психология человека. Основные понятия моды. 

Высокая мода. 
Лабораторные работы    

Практические занятия  4 2 

Обзорные, установочные занятия  1 

Раздел 2. Дизайн, как метод художественного 

конструирования товаров. 

 

 

 

  

Тема 2.1.Дизайн, его роль в формировании 
культуры и преобразовании предметной среды. 

История дизайна. 

Лекционные занятия 6  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 2 

Обзорные, установочные занятия  1 

Раздел 3. Эстетические свойства товара и их 

экспертиза. 

 

 

 

 

  

Тема 3.1.Природа и сущность эстетических 

свойств товаров, их особенности и связь с 
другими потребительскими свойствами. 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 2 

Обзорные, установочные занятия  1 

Раздел 4. Эстетика рекламы и визуальный 

мерчендайзинг. 

 

 

  

Тема 4.1. Реклама как явление массового 

искусства. особенности художественного 

восприятия искусства и рекламы. 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  8  

Обзорные, установочные занятия  1 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.06. 12 50 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Принципы подхода к эстетической оценке промышленных товаров. Иерархическая структура эстетических свойств. Комплексные и единичные показатели. Особенности экспертизы 

эстетических свойств тканей. Экспертиза эстетических свойств парфюмерно-косметических товаров. 

 

  

Учебная практика 

Виды работ 

- Цвет в формообразовании товаров. Физические, физиологические, эмоционально-психологические свойства цвета и влияние цвета 

на восприятие величины, массы, пропорции формы. Факторы, влияющие на восприятие цвета. 
 

6 6 

Производственная практика (по профилю специальности) 6 6 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Рабочая программа профессионального модуля  
ПМ. 02 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

 

Версия: 1.0  Стр 19 из 33 

 

Виды работ  

-Визуальный мерчандайзинг – особенности создания индивидуального имиджа магазина.  

-Первичные цвета. Цветовые круги. Цветовые системы. Смешение цветов. Цветовой контраст. 

МДК.02.07 «Основы микробиологии, санитария и гигиена» 80 80 

Раздел 1. Введение   

Тема 1.1. Место и роль курса в программе 
подготовки специалистов товароведов. 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4  

Обзорные, установочные занятия   

Тема 1.2.Бактерии. Формы и размеры клеток 
бактерий. Строение прокариотной клетки.  

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 2 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 1.3. Особенности химического состава 

клеток эукариотов и прокариотов. Органические 

и неорганические вещества в микробной клетке. 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 2 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 1.4.Рост микроорганизмов в зависимости 
от температуры. Термоустойчивость 

вегетативных клеток и спор микроорганизмов. 

Использование высоких температур для 
стерилизации. 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 2 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 1.5.Определение патогенных 

микроорганизмов, их свойства, образование 

токсинов. Условно патогенные 

микроорганизмы. 

Инфекция. 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6  

Обзорные, установочные занятия   

Тема 1.6.Спиртовое брожение и его 

возбудители. Химизм спиртового брожения и 
его промышленное использование. 

Молочнокислое брожение, его химизм и 

возбудители. Использование в практике. 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6  
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Маслянокислое брожение, его возбудители, 

значение в природе и практике. 
Обзорные, установочные занятия  1 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.07. 23 70 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Значение микробиологии в решении задач улучшения качества, сокращения потерь продовольственных и непродовольственных товаров, охране здоровья потребителей. Роль 

микроорганизмов в практической деятельности человека. Морфология микроорганизмов. Электронная и люминесцентная микроскопия. Стерилизация и дезинфекция. Физиология 
микроорганизмов. Ферменты микроорганизмов. Фотобактерии, ароматообразующие бактерии.  Патогенные микроорганизмы: определение, свойства, патогенность, вирулентность и 

токсинообразование. Личная гигиена работников торговли. 

 

  

Учебная практика 
Виды работ 

- Питательные среды. 

-Использование высоких температур для стерилизации. Действие низких температур. Влияние относительной влажности воздуха на микроорганизмы.  

4 4 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

- Молочнокислое брожение, его химизм и возбудители. Использование в практике. Маслянокислое брожение, его возбудители, значение в природе и практике.  

4 4 

МДК.02.08 «Безопасность и биоповреждаемость товаров»   

Раздел 1. Потенциально опасные вещества в 

продуктах питания. 

 

 

  

Тема 1.1.Классификация потенциально 

опасных веществ в продуктах питания. 

Токсичные элементы. Опасность для здоровья. 
Профилактические мероприятия от 

металлических загрязнений. 

Лекционные занятия 1  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 1 

Обзорные, установочные занятия   

Раздел 2. Радионуклиды    

Тема 2.1.Источники и пути поступления 

радионуклидов в организм человека.  
Лекционные занятия 1  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 1 

Обзорные, установочные занятия   

Раздел 3. Пестициды    

Тема3.1. Токсиколого – гигиеническая 
характеристика пестицидов. Технологические 

способы снижения остаточных количеств 

пестицидов в пищевой продукции. 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Раздел 4. Нитраты, нитриты и 

нитрозосоединения 

   

Тема 4.1.Источники нитратов и нитритов в 

пищевой продукции. Влияние на организм 

человека. Характеристика нитратов, нитритов и 
нитрозосоединений.  

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 1 

Обзорные, установочные занятия   
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Раздел 5. Полициклические ароматические 

хлоросодержащие углеводороды  

   

Тема 5.1.Диоксины и диоксиноподобные 
соединения. Их влияние на организм человека. 

Меры профилактики. 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Раздел 6. Генномодифицированные 

источники пищевой продукции 

   

Тема 6.1.Генномодифицированные организмы: 

основные задачи и перспективы. Основные 

принципы создания трансгенных растений.  

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4  

Обзорные, установочные занятия   

Раздел 7. Пищевые добавки     

Тема7.1.Классификация пищевых добавок. 

Усилители органолептических свойств. 

Консерванты. 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4  

Обзорные, установочные занятия  1 

Раздел 8. Биоповреждаемость товаров    

Тема 8.1.Микробиологические показатели 

безопасности пищевой продукции. Пищевые 

токсикоинфекции: сальмонеллезм, условно – 
патогенные патогенные микроорганизмы, 

патогенные бактерии.  

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.08 23 61 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
Способы снижения радионуклидов в пищевой продукции. Технологические способы снижения нитратов в пищевом сырье. Токсиколого – гигиеническая оценка трансгенных 

культур.  Бактериальные пищевые интоксикации: стафилококковые пищевые интоксикации, ботулизм. Микотоксикозы. Пищевые инфекции. 

 

 

Учебная практика 

Виды работ 

-Бактериальные пищевые интоксикации. 

- Пищевые инфекции. 

10 10 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 

- Усилители органолептических свойств. Консерванты. 

- Технологические способы снижения нитратов в пищевом сырье. 

 

20 20 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие  

учебных аудиторий (кабинетов) 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по числу студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая доска; 

- мультимедийные презентации лекционного материала. 

 

Технические средства обучения:  

проектор, экран, компьютер с доступом к сети Интернет (в том числе с 

помощью беспроводной сети WiFi). 

 

лабораторий  

Товароведения и экспертизы продовольственных товаров,  

Товароведения и экспертизы непродовольственных товаров  

 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета согласно 

паспорту кабинета. 

 Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийная 

установка и телекоммуникационные средства 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: согласно паспорту 

лаборатории. 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютерные и 

телекоммуникационные средства 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Калачев С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы. 

Учебник/С.Л. Калачев. – М.: Изд-во «Юрайт»: ИД Юрайт, 2011. – 463с. 

2. Елисеева Л.Г. Товароведение однородных групп продовольственных товаров. 

– М.: Изд-во «Дашков и Ко», 2013. – 930с. 

3. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: Учебник / М.А. 

Николаева. – М.: Норма, 2008. – 448с.  

4. Товароведение упаковочных материалов и тары: Учебное пособие / Т.А. 

Трыкова. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 

2010. – 212 с.  

5. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.3.2.1078-01. – М.: ФГУП «ИнтерСЭН», 2002. 

6. ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. 

7. Т.Г. Родина Сенсорный анализ продовольственных товаров: учебник для 

ст.высш.учеб.заведений/ Т.Г. Родина.-2-е изд.,испр.-М.: Издательский центр 

«Академия»,2008.-208с. 

8. М.А. Николаева Теоретические основы товароведения.-Издательство Норма; 

М.2012г.  

9.  В.Н. Отосина. Практические работы по товароведению продовольственных 

товаров. Ростов-на-Дону « Феникс»,2012 год 

10. Н.С. Казанцева Товароведение продовольственных товаров:  

М.:Издательство-торговая корпорация «Дашков и К», 2012 

11. В.А.Тимофеева Товароведение продовольственных товаров, Ростов н\Д: 

Феникс, 2012 

12. Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров.- Феникс, 2012 

13. Царев В.П. Эстетика и дизайн непродовольственных товаров. Учебное 

пособие для вузов. М. Академия. 2003, 240 с. 

14. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены: учебник. – М.: 

Академия, 2011 

15. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии: учебник. – М.: Академия, 2010. 

16. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевой продукции. Учебник. – 

М.: ДеЛи принт, 2014. – 539с. 

17. Закревский В.В. Безопасность пищевых продуктов и биологически активных 

добавок к пище. Практическое руководство по санитарно – 

эпидемиологическому надзору – Спб.: ГИОРД, 2015. – 280с 
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18. Габелко С.В. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания. 

Учебное пособие/ С.В. Габелко.– Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. – 183с. 

19. Позняковский В.И. Гигиенические основы питания, безопасность и 

экспертиза пищевых продуктов: Учебник/ В.И. Позняковский – Новосибирск: 

Сиб.унив. Изд-во, 2012 – 556 с. 

 

Дополнительные источники:  
1. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: учебник. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 473с. 

2. Лебухов В.И., Окара А.И., Павлюченкова Л.П. Физико-химические методы 

исследования. – СПб: Изд-во «Лань», 2012. – 480с. 

3. Вытовтов А.А. теоретические и практические основы органолептического 

анализа. – СПб: Изд-во «ГИОРД», 2010. – 232с. 

4. Боровикова Л.А. Товароведение продовольственных товаров. – М.: 

Экономика, 2007. – 302с. 

5. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: учебник / В.В. 

Шевченко и др. – М.: ИНФРА, 2012. – 751с. 

6. Чалых Т.И., Коснырева Л.М., Пашкевич Л.А. Товароведение упаковочных 

материалов и тары для потребительских товаров. Рекомендовано УМО в 

качестве учебного пособия для студентов специальности 351100. Москва: 

Издательский центр АКАДЕМИЯ, 2004 г. - 363 с. 

7. Технология упаковочного производства. Под ред. Э.Г. Розанцева. Учебник 

для студентов, обучающихся по специальности «Технология 

полиграфического и упаковочного производства». – М.: «Колос», 2002 г. – 

184 с. 

8.  Л. Тара и упаковка. М. Издательство: Торговый Дом Металлов, ЛТД, 2009г. –  

112 с. 

9. Современная торговля ( Периодическое издание) -2013,2014 год 

10. Отдел продаж (Периодическое издание) – 2013, 2014 год 

11. Волошко Н. И. Эстетика и дизайн товаров. Учебно-практическое пособие. М. 

Дашков и К, 2007, 254 с. 

12. Гусейнов Г. М., Ермилова В. В. и др. Композиция костюма. Учебное пособие 

для вузов М. Академия, 2004, 432 с. 

13. Действующие стандарты на пищевые продукты. 

14. Сафронова Т.М. справочник дегустатора рыбной продукции. М: Издательство 

ВНИРО, 1998.244с. 

15. Органолептические методы оценок пищевых продуктов: Терминология/Отв. 

Ред.Р.В. Головня.М.:Наука,1990.38с. 

16. Периодические издания: Реф.журн. «Химия и технология пищевых 

продуктов», «Пищевая промышленность», «Хранение и переработка 

сельхозсырья» и др. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/859222/
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17. Родина Т.Г., Вукс Г.А. Дегустационный анализ продуктов. М.: Колос,1994. 

192с.  

18. Справочник по товароведению продовольственных   товаров, Т. 1,2. Н. С. 

Никифорова.-М.: Издательский центр «Академия»,2008. 384с 

19. Горохова С.С., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы микробиологии, 

производственной санитарии и гигиены. – М.: Академия, 2013 

20.     Жарикова Г.Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария и 

гигиена. – М.: Академия, 2005 

21.  Павлоцкая л.Ф. и др. Пищевая, биологическая ценность и безопасность сырья 

и продуктов его переработки: Учебник/Л.Ф.Павлоцкая. – М: Фирма 

«ИНКОС», 2012. – 287с. 

22. Витол И.С., Коваленок А.В., Нечаев А.П./ Безопасность продовольственного 

сырья и продуктов питания. Учебник. – М.: ДеЛи принт, 2013. – 352с. 

23. Иванова Т.Н., Позняковский В.И., Добровольский В.Ф./ Товароведение и 

экспертиза пищевых концентратов и пищевых добавок: учебник. – М.: 

ИНФРА – М.- 2014.-246 с. 

 

Журналы  

1. Товароведение продовольственных товаров 

2. Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов 

3. Техника и технология пищевых производств.  

4.Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты 

здорового питания. Ассоциация «Технологическая платформа «Технологии 

пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового 

питания» 

5.Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции. Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое пособие «Организация самостоятельной работы 

обучающихся»   для обучающихся программам СПО.  

/ сост. Н.Л.Лопаева  к.б.н., доцент кафедры частного животноводства, экологии и 

зоогигиены, – Екатеринбург: Уральский ГАУ, 2015-17 с. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Профессиональный модуль ПМ. 02 «Оценка качества товаров и основы 

экспертизы», базируется на знаниях, умениях, навыках и способах действия, 

сформированных в ходе изучения дисциплин МДК.02.01 Оценка качества товаров и 

основы экспертизы, МДК.02.02Товароведение и экспертиза упаковки и тары, 

МДК.02.03 Сенсорный анализ, МДК.02.04 Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров, МДК.02.05 Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров, МДК.02.06 Эстетика и дизайн потребительских 

товаров, МДК.02.07 Основы микробиологии, санитария и гигиена, МДК.02.08 

Безопасность и биоповреждаемость товаров, профессиональных модулей ПМ. 01 

«Управление ассортиментом товаров».  

Знания, умения, навыки и способы действия, сформированные в ходе 

прохождения данного ПМ необходимы для изучения: ПМ. 03 «Организация работ в 

подразделении организации» и ПМ .04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».  
 

Организация учебной и производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

ПМ. 02 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 
предусматривает прохождение учебной и производственной практики. 

Учебная практика направлена на формирование умений и приобретение начального 

практического опыта. Производственная практика (по профилю специальности) 

направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта идентификации товаров 

однородных групп определенного класса; 

оценки качества товаров; 

диагностирования дефектов; 

участия в экспертизе товаров; 

 
Сроки проведения практики 

 

 УП.02.01 Управление ассортиментом товаров 72 часа проводится на 2 курсе 

2 семестр. 

  ПП.02.01 Управление ассортиментом товаров 144 часов проводится на 2 

курсе во 2,4 семестре. 
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Место проведения практики 

 

Местом проведения являются организации, имеющие структурные 

подразделения/лицо, занимающееся товароведной деятельностью. 

 
Содержание практики 

 
№ п/п Виды работ Кол-

во 

часо
в 

Учебная 

неделя по 

графику 

Коды формируемых 

компетенций 

Формы и методы 

контроля 

ОК ПК 

Учебная практика 

1. -  Товарная экспертиза.  

-Принципы деление продовольственных 
товаров на товарные сорта. 

12 36-37 ОК 1-

ОК-9 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 
оценка в ходе 

выполнения 

практического 

задания;  

устный опрос; 
2. - Сенсорная оценка качества 

потребительских товаров с 

использованием 

описательного и 

различительного методов. 

- Работа с таблицами по 

распределению цветов. 

- Классификация запаха.  

 

 

 
10 

 

36-37 ОК 1-

ОК-9 

ПК 2.1. оценка в ходе 

выполнения 

практического 

задания;  

устный опрос; 

3. - Сенсорная оценка качества 

потребительских товаров с 

использованием 

описательного и 

различительного методов. 

- Работа с таблицами по 

распределению цветов. 

- Классификация запаха.  

 

10 36-37 ОК 1-

ОК-9 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 
оценка в ходе 

выполнения 

практического 

задания;  

устный опрос; 

4. - Сравнительная товароведная 

характеристика групп 

продовольственных товаров.  

10 36-37 ОК 1-

ОК-9 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 
оценка в ходе 

выполнения 

практического 

задания;  

устный опрос; 
5. - Изучение ассортимента тканей  

швейных изделий  и требований 

к качеству. 

10 36-37 ОК 1-

ОК-9 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 
оценка в ходе 

выполнения 

практического 

задания;  
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устный опрос; 
6. - Цвет в формообразовании 

товаров. Физические, 

физиологические, эмоционально-

психологические свойства цвета 

и влияние цвета на восприятие 

величины, массы, пропорции 

формы. Факторы, влияющие на 

восприятие цвета. 
 

6 36-37 ОК 1-

ОК-9 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 
оценка в ходе 

выполнения 

практического 

задания;  

устный опрос; 

7. - Питательные среды. 

-Использование высоких 

температур для стерилизации. 

Действие низких температур. 

Влияние относительной 

влажности воздуха на 

микроорганизмы.  

4 36-37 ОК 1-

ОК-9 

ПК 2.2. оценка в ходе 

выполнения 

практического 

задания;  

устный опрос; 

8. -Бактериальные пищевые 

интоксикации. 

- Пищевые инфекции. 

10 36-37 ОК 1-

ОК-9 

ПК 2.2. оценка в ходе 

выполнения 

практического 

задания;  

устный опрос; 
Производственная практика 

9. -Дефекты товаров. Признаки дефектов. 

Послереализационные дефекты.  -

Предупреждающие действия по 
возникновению дефектов. 

-Определение действительных значений 

показателей качества. 

24 41-42-

43 

ОК 1-

ОК-9 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 
оценка в ходе 

выполнения 

практического 

задания;  

устный опрос; 
10. -Проверка вкусовой 

чувствительности. 

-Расчет комплексного 

показателя, оформление 

протокола 

26 

 

 
 

41-42-

43-44 

ОК 1-

ОК-9 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 
оценка в ходе 

выполнения 

практического 

задания;  

устный опрос; 
11. -Проверка вкусовой 

чувствительности. 

Расчет комплексного показателя, 

оформление протокола 

22 41-42-

43-44 

ОК 1-

ОК-9 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 
оценка в ходе 

выполнения 

практического 

задания;  

устный опрос; 
12. -Экспертиза качества 

однородных групп 

продовольственных товаров. 

20 41-42-

43-44 

ОК 1-

ОК-9 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 
оценка в ходе 

выполнения 

практического 

задания;  

устный опрос; 
13. -Ознакомление с современным 

ассортиментом трикотажных 

22 41-42-

43-44 

ОК 1-

ОК-9 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 
оценка в ходе 

выполнения 
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изделий. 
-Изучение ассортимента и 

показателей качества кожаной 

обуви. 

-Галантерейные товары: виды 

и их характеристика. 
-Изучение ассортимента и 

требований к качеству 

парфюмерных товаров. 

-Изучение ассортимента посудо-

хозяйственных товаров. 

практического 

задания;  

устный опрос; 

14. -Визуальный мерчандайзинг – 

особенности создания 

индивидуального имиджа 

магазина.  

-Первичные цвета. Цветовые 

круги. Цветовые системы. 

Смешение цветов. Цветовой 

контраст. 

6 41-42-

43-44 

ОК 1-

ОК-9 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 
оценка в ходе 

выполнения 

практического 

задания;  

устный опрос; 

15. - Молочнокислое брожение, 

его химизм и возбудители. 

Использование в практике. 

Маслянокислое брожение, его 

возбудители, значение в 

природе и практике. 

4 41-42-

43-44 

ОК 1-

ОК-9 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 
оценка в ходе 

выполнения 

практического 

задания;  

устный опрос; 
16. 

- Усилители 

органолептических свойств. 

Консерванты. 

- Технологические способы 

снижения нитратов в пищевом 

сырье. 
 

20 41-42-

43-44 

ОК 1-

ОК-9 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 
оценка в ходе 

выполнения 

практического 

задания;  

устный опрос; 

 

Форма отчетности 
 

- аттестационный лист; 

- характеристику обучающегося по итогам прохождения практики; 

- дневник практики  

- отчет о прохождении практики. 
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Критерии оценки практики 

 

Практика завершается экзаменом при условии положительного 

аттестационного листа по практике, наличия положительной характеристики на 

обучающегося, полного и своевременно представленного дневника практики и 

отчета по практике. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): иметь 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 лет. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: иметь высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 лет. 

 

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПМ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

 ПК 2.1.  

Идентифицировать 

товары по 

ассортиментной 

принадлежности. 

-идентификация товаров 

однородных групп 

определенного класса; 

-требования действующих 

стандартов к качеству товаров 

однородных групп 

определенного класса 

текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных заданий 

по темам МДК;  

оценка выполнения 

практических работ.  
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ПК 2.2.  

Организовывать и 

проводить оценку 

качества товаров 

- проведение оценки качества 

различными методами 

(органолептически и 

инструментально); 

- отбор пробы и выборки из 

товарных партий; 

- определение градации 

качества; 

- оценка качества тары и 

упаковки; 

- диагностирование дефектов 

товаров по внешним признакам; 

- определение причин 

возникновения дефектов 

текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных заданий 

по темам МДК;  

оценка выполнения 

практических работ. 

 ПК 2.3.  

Проводить 

товароведную 

экспертизу. 

- расшифровка маркировки 

товара и входящие в ее состав 

информационные знаки; 

- правила маркировки товаров; 

- факторы, обеспечивающие 

качество, оценку качества; 

- градации качества; 

- требования к таре и упаковке; 

- виды дефектов, причины их 

возникновения. 

текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных заданий 

по темам МДК;  

оценка выполнения 

практических работ.  

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1  

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

- демонстрация интереса к своей 

будущей профессии  

 

наблюдение и оценка на 

практических и теоретических 

занятиях  

 

ОК-2  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

- рационально планирует и 

организует свою деятельность;  

- выбирает и применяет 

оптимальные методы и способы 

решения профессиональных задач 

в области экспертизы товаров;  

- своевременно сдает на проверку 

выполненные задания 

самостоятельных работ.  

интерпретация результатов 

наблюдений за учебной 

деятельностью обучающихся  
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эффективность и 

качество.  

ОК-3  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

-принимает оптимально 

приемлемые решения для 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в 

области экспертизы товаров;  

- умеет брать на себя 

ответственность за принятые 

решения;  

- пересматривает в случае 

неэффективности действия, 

принятых решений.  

оценка результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы.  

 

ОК-4  

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития.  

-осуществляет эффективный поиск 

необходимой информации;  

- использует различные 

источники, включая электронные;  

- стремиться критически 

осмысливать полученные 

сведения, применяет их для 

расширения своих знаний.  

оценка результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы  

 

ОК-5  

Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать  

и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

- применяет ПК в  

самостоятельных заданиях и при 

подготовке к практическим 

занятиям.  

оценка результатов наблюдений 

за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

 

 

ОК-6  

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

- устанавливает и поддерживает 

хорошие отношения с 

сокурсниками и преподавателями;  

- делиться своими знаниями и 

опытом, чтобы помочь другим;  

- выслушивает мнение 

сокурсников и преподавателей и 

признает их знания и опыт;  

- активно вносит вклад в работу 

других.  

оценка результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы  

 

ОК-7  

Брать на себя 

проводит самоанализ и коррекцию 

собственной работы 

интерпретация результатов 

наблюдений за учебной 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Рабочая программа профессионального модуля  
ПМ. 02 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

 

Версия: 1.0  Стр 33 из 33 

 

 

  

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий.  

 деятельностью обучающихся  

 

ОК-8  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации.  

демонстрирует склонность к 

саморазвитию, способность 

учиться, самостоятельно работать, 

стремление к успеху, терпение к 

критике, проявление самокритики, 

устойчивое стремление к 

самосовершенствованию  

 

самооценка, взаимооценка, 

оценка результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы  

 

ОК-9  

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

анализирует инновации в области 

экспертизы товаров 

интерпретация результатов 

наблюдений за учебной 

деятельностью обучающихся  

 


