Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение
сохраняемости товаров
1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной
программы.
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл.
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
Обязательная часть
В результате освоения 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.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
- теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы,
функции, методы, основополагающие характеристики и факторы, влияющие на них;
- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания;
- классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и
непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку;
- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно – эпидемиологические
требования к ним;
- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров.
Вариативная часть
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
- анализировать пищевую ценность продовольственных товаров однородных
групп;
- рассчитывать энергетическую ценность пищевых продуктов;
- распознавать дефекты продовольственных и
непродовольственных товаров
однородных групп, устанавливать причины их возникновения;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
- состояние потребительского рынка в РФ и РБ;

- факторы, формирующие качество продовольственных и непродовольственных
товаров однородных групп.
3. Структура профессионального модуля.
Раздел 1. Методологические основы товароведения.
Тема 1.1. Введение в товароведение.
Тема 1.2. Объекты и субъекты товароведения.
Тема 1.3. Методы товароведения.
Тема 1.4. Ассортимент товаров.
Тема 1.5. Оценка качества товаров.
Тема 1.6. Количественная характеристика товаров.
Тема 1.7. Физические свойства товаров.
Тема 1.8. Технологический цикл товародвижения.
Тема 1.9. Формирование и сохранение качества и количества товаров.
Тема 1.10. Товарные потери.
Раздел 2 Товароведная характеристика продовольственных и непродовольственных
товаров.
Тема 2.1. Особенности товароведения продовольственных товаров.
Тема 2.2. Особенности товароведения непродовольственных товаров.
4. Основные образовательные технологии.
Лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа
студентов по изучению теоретических вопросов и выполнению практических
заданий, компьютерное тестирование, подготовка докладов и сообщений, подготовка
слайд-шоу, реферирование.
5. Требования к результатам освоения профессионального модуля.
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование
следующих профессиональных компетенций:
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 и 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 сохранность, проверять соблюдение требований к оформлению
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.
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование
следующих общих компетенций:
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.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
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 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и
средства для коррекции физического развития и телосложения.
ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную
речь.
ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные
катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и
контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
6. Общая трудоѐмкость профессионального модуля: 498 часов.
7.Форма контроля: МДК - дифференцированный зачет, производственная практика
- дифференцированный зачет, квалификационный экзамен по ПМ.

