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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ. 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих»  

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.  

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. 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен:  
Иметь практический опыт: 
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-  приема  и выдачи со склада различных материальных ценностей; 

-  проверки соответствия принимаемых ценностей сопроводительным документам; 

-  перемещения материальных ценностей к местам хранения с раскладкой их по 

видам, качеству, назначению и другим признакам; 

-  организации хранения материалов и продукции с целью предотвращения их порчи и 

потерь;; 

-   составления ведомостей на дефектные неисправные инструменты, приборы, а так 

же актов на их ремонт и списание; 

-  составления актов на недостачу и порчу материалов; 

-  обеспечения сохранности материальных ценностей; 

-  проведение  экспертизы товаров. 

-  правильность составления акта экспертизы. 

уметь: 

-  распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

-  формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в товарах; 

-  рассчитывать показатели ассортимента; 

-  оформлять приходные и сопроводительные документы на материальные ценности; 

-  контролировать поступление товаров в согласованном ассортименте по срокам, 

качеству, количеству; 

-  готовить ответы по претензиям; 

-  соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

-  рассчитывать товарные потери; 

-  планировать меры по сокращению товарных потерь; 

-  соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к персоналу, товарам, 

окружающей среде; 

-  соблюдать требования техники безопасности и охраны труда; 

-  проводить товароведную экспертизу товара. 

знать: 

-  нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы, регламентирующие деятельность страховых органов; 

-  номенклатуру, сортамент и ассортимент хранящихся материальных ценностей; 

-  товароведные характеристики хранящихся товаров, их свойства и показатели; 
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-  правила ведения складского хозяйства; 

-  правила учета, хранения, движения материальных ценностей на складе; 

-  правила оформления сопроводительных документов на товары; 

-  правила комплектования партий различных материальных ценностей по 

технологическим документам; 

-  способы проверки рабочего инструмента, приборов, приспособлений на 

пригодность их к работе;  

-  правила применения складского измерительного инструмента, приспособлений и 

механизмов; 

-  способы предохранения вещей, продукции и сырья от порчи при разгрузке, погрузке 

и хранении на складе; 

-  правила проведения инвентаризации; 

-  правила противопожарной безопасности по хранению материалов и содержанию 

служебных помещений; 

-  правила  техники безопасности при хранении и перемещении токсичных, пожаро- и 

взрывоопасных материалов, топлива и смазки; 

-  основы трудового законодательства; 

-  правила и нормы охраны труда; 

-  методы  товароведной оценки, сравнения с эталоном. 

Рекомендуемое количество часов. 

Очное обучение 

Количество часов на освоение профессионального модуля всего – 183 часов, в 

том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 147 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 97 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часа; 

учебной практики – 36 часа. 

 

Заочное обучение 

Количество часов на освоение профессионального модуля всего – 183 часов, в 

том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 147 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 123 часа; 

учебной практики – 36 часа. 
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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 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы 

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 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 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 

часов 

кон

сул

ьта

ции 

 

 

 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.3., ОК 6., ОК 

7., ОК 9. 

МДК.04.01 кладовщик 147 97 61 

 

2 48 

 

36  

. Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

    

 

 Всего: 147 97 61 - 2 48 - 36 - 
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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 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 

часов 

кон

сул

ьта

ции 

 

 

 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.3., ОК 6., ОК 

7., ОК 9. 

МДК.04.01 кладовщик 147 24 14 

 

 123 

 

36 - 

. Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

 

   

- 

 Всего: 147 24 14   123 - 36 - 
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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 3 

МДК.04.01- «Кладовщик» 147 147 

Раздел 1. Организация склада и 

контроль деятельности 

   

 Тема 1.1. Введение. Логистика Лекционные занятия 4 - 

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  9 2 

Обзорные, установочные занятия  2 

Тема2.1. Складское хозяйство 
Лекционные занятия 4 - 

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  10 2 

Обзорные, установочные занятия  2 

Тема3.1. Контроль деятельности 
Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  12 2 

Обзорные, установочные занятия - 1 

Раздел 2. Складской учёт и 

делопроизводство 

   

Тема 2.1.Приём на склад ТМЦ Лекционные занятия 6  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6 4 

Обзорные, установочные занятия - 2 

Тема 2.2.Учет и отчетность складского 

учета 

 

Лекционные занятия 6 - 

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6 2 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 2.3.Учет и отчетность на складе Лекционные занятия 6  

Семинарские занятия   
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горюче- смазочных материалов Лабораторные работы    

Практические занятия  6 2 

Обзорные, установочные занятия - 1 

Тема 2.4.Методы научного познания, 

применяемые в товароведении 

Лекционные занятия 6  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  12 - 

Обзорные, установочные занятия - 1 

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.01. 48 123 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Перемещение материальных ценностей к местам хранения вручную или при помощи механизмов с раскладкой 

(сортировкой) их по видам, качеству, назначению и другим признакам. Периодичность проведения проверок. Проверка 

поступающих на склад ценностей сопроводительным документам. 

  

Учебная  практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

-Девять принципов организации складского хозяйства. 

-Товарные операции (14 типов по приходу и расходу ТМЦ). 

-Инвентаризация на складе, её цель. Брак, недостача. Оформление документации. 

-Особенности учёта НДС при получении и отпуске ТМЦ на складе. Счета - фактуры. Ознакомление с формами 

документов первичной учетной документации по учету материалов, в том числе, накладные товарно-транспортные. -

Мошенничество, ошибки и преступления на складе. 

-Инвентаризация материальных средств 

– Размещение товаров; 

– Контроль условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

– Обеспечение товародвижения в складах и магазинах; 

– Эксплуатация основных видов торгово-технологического оборудования; 

– Участие в проведении инвентаризации товаров; 
 

36 36 

Экзамен квалификационный  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация профессионального модуля предполагает наличие  
МАСТЕРСКИЕ: Учебный магазин Учебный склад 
 

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). 

 

 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 

Основная литература: 

1. Учебное издание ЛОГИСТИКА Веселова Анна, Олеговна Антинескулэ 

Екатерина Александровна  2014.-154с. 
2. З. П. Матюхина «Товароведенье пищевых продуктов» Учебник  проф. образования - 

М.: «Академия», 2015г.  

3. Учебное пособие: «Основы делопроизводства» среднее 

профессиональное образование  Л.А. РУМЫНИНА 2014.-202с. 

Дополнительная литература: 

 1. Богатырев С.А. Технология хранения и транспортирования товаров: 

учебное пособие / С.А. Богатырев, И.Ю. Михайлова. – М.: Дашков и К, 2009. – 144с.  

2. Нормы  естественной  убыли  продовольственных  товаров:  сборник.  –  

М.:  Омега-Л, 2007. – 380с. , с последующими изменениями.. 

3.  Учет и отчетность на складе горюче-смазочных материалов : учеб. пособие 

/ сост. Ю. Г. Баранец. – Ульяновск : УВАУ ГА(И), 2013. – 178 с.  

4 7.Условия и сроки хранения особо скоропортящихся продуктов (Сан 

ПиН 42-123-4117- 86) М.: 1986-22с. с последующими изменениями.  

5. Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли 

/Сан ПиН М.: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора России 

2000-41с. с последующими изменениями. 

6. Учебное пособие Особенности проведения погрузочно-разгрузочных 

и складских работ с различными грузами В. Е. Зиновьев 2014.-180с. 

Нормативные документы 
1.  Конституция Российской Федерации (основной закон) 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. 1и 2. 

3.  Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4.   О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 07.02.92 

№ 2300-1 (в действующей редакции). 

5.  Правила продажи отдельных видов товаров от 19.01.1988 № 55 (в 

действующей редакции). 

6.  О техническом регулировании: Закон Российской Федерации от 

27.12.02 № 184-ФЗ (в действующей редакции). 

7.  О качестве и безопасности пищевых продуктов: Закон Российской 

Федерации от 02 января 2000 № 29-ФЗ  (в действующей редакции). 
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8.  О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: 

Закон Российской Федерации от 26.12.08 № 294-ФЗ, (в действующей редакции). 

9.  О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: 

Федеральный Закон от 30 марта 1999 г. (в действующей редакции). 

10.  О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс 

Российской Федерации от 30.12.2006 № 271-ФЗ  (в действующей редакции). 

11. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения. 

12. ГОСТ Р 50646-94. «Услуги населению. Термины и определения». 

13. ГОСТ Р 51303-2009 «Торговля. Термины и определения». 

14. ГОСТ Р 51304-99 «Услуги торговли. Общие требования». 

15. ГОСТ Р 51305-2009 «Услуги торговли. Требования к персоналу». 

16. ГОСТР «Розничная торговля. Номенклатура показателей качества и 

безопасности». 

17. ОСТ 28-002-2000 Розничная торговля. Номенклатура показателей 

качества услуг. 

18. Федеральный закон № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации " 

19. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 22.02.2006) 

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 
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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. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Профессиональный модуль ПМ. 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», базируется на знаниях, 

умениях, навыках и способах действия, сформированных в ходе изучения 

дисциплин МДК.03.01 Управление структурным подразделением организации 

МДК.03.02 Этика делового общения МДК.03.03 Бизнес-планирование,  

профессиональных модулей ПМ. 01 «Управление ассортиментом товаров», 

ПМ. 02 «Оценка качества товаров и основы экспертизы», ПМ. 03 «Организация 

работ в подразделении организации». 

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

прохождения данного ПМ необходимы для дальнейшей деятельности. 

 

Организация учебной и производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

ПМ. 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», предусматривает прохождение учебной практики. 
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- 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  приема  и 

выдачи со склада различных материальных ценностей; 

-  проверки соответствия принимаемых ценностей сопроводительным 

документам; 

-  перемещения материальных ценностей к местам хранения с раскладкой их 

по видам, качеству, назначению и другим признакам; 

-  организации хранения материалов и продукции с целью предотвращения их 

порчи и потерь;; 

-   составления ведомостей на дефектные неисправные инструменты, приборы, 

а так же актов на их ремонт и списание; 

-  составления актов на недостачу и порчу материалов; 

-  обеспечения сохранности материальных ценностей; 

-  проведение  экспертизы товаров. 

-  правильность составления акта экспертизы. 

 

Сроки проведения практики 

УП.04.01 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 36 часа проводится на 2 курсе во 4 семестре. 

 
 

Место проведения практики 

 

Местом проведения являются структуры, имеющие структурные 

подразделения/лицо, занимающееся товароведной деятельностью. 
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Содержание практики 
 

 

№ п/п Виды работ Кол-во 

часов 
Учебная 

неделя по 

графику 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и 

методы 

контроля 

ОК ПК 

Учебная практика 

1. Девять принципов 

организации складского 

хозяйства. 

-Товарные операции (14 типов 

по приходу и расходу ТМЦ). 

-Инвентаризация на складе, её 

цель. Брак, недостача. 

Оформление документации. 

-Особенности учёта НДС при 

получении и отпуске ТМЦ на 

складе. Счета - фактуры. 

Ознакомление с формами 

документов первичной 

учетной документации по 

учету материалов, в том числе, 

накладные товарно-

транспортные. -

Мошенничество, ошибки и 

преступления на складе. 

-Инвентаризация 

материальных средств 

– Размещение товаров; 

– Контроль условий и 

сроков транспортировки и 

хранения товаров; 

– Обеспечение 

товародвижения в складах и 

магазинах; 

– Эксплуатация 

основных видов торгово-

технологического 

оборудования; 

– Участие в 

проведении инвентаризации 

товаров; 

36 2 курс 33 

неделя 

ОК 6., 

ОК 7., 

ОК 9. 

ПК 

1.3., 

ПК 

1.4., 

ПК 

2.3., 

оценка в 

ходе 

выполнения 

задания;  

устный 

опрос; 
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Форма отчетности 

- аттестационный лист; 

- характеристику обучающегося по итогам прохождения практики; 

- дневник практики  

- отчет о прохождении практики. 

 

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. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПМ 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 ПК 1.3.  

Управлять товарными 

запасами и потоками. 

 

- контроль условий и сроков 

транспортировки и хранения товаров; 

- обеспечение товародвижения в складах 

и магазинах; 

- эксплуатация основных видов торгово-

технологического оборудования; 

- участие в проведении инвентаризации 

товаров 

текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных 

заданий по темам МДК;  

оценка выполнения 

практических работ.  

 ПК 1.4.  

Оформлять 

документацию на 

поставку и реализацию 

товаров. 

- оформление договоров с 

контрагентами; 

- контроль выполнения договоров, в том 

числе поступление товаров в 

согласованном ассортименте по срокам, 

качеству, количеству; 

- произведение закупки и реализации 

товаров 

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-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;  

оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  
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- активно вносит вклад в работу других.  

ОК-7  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

проводит самоанализ и коррекцию 

собственной работы 

 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за учебной 

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 

управления ассортиментом товаров 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за учебной 

деятельностью 

обучающихся  

 

 

 


