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I. ПАСПОРТ 

     Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения МДК.02.01___«Оценка качества товаров и основы экспертизы»___ по 
специальности СПО:38.02.05  «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Выявляемые знания и умения  студента  вносят вклад в  последующее  формирование  общих и профессиональных компетенций ( или 
формируют общие и профессиональные компетенции), данные показатели формируют следующий уровень этих компетенций ( на 
следующих уровнях):                                                                                                                                                                                   Таблица 1 

Уровни 
деятельности 

Макет 

СПО: 
ОК и ПК 

Контрольные точки 
(умения и  знания из 
рабочей программы, 

трансформированные в 
умения и знания для 

компетенций) 

Показатели усвоенных 
знаний и освоенных 

умений (расшифровка 
контрольных точек - что 

проверяем) 

Темы МДК Формы и методы контроля (из 
рабочей программы) 

Эмоциональ 

но-психоло- 

гический 

(знания уровня 
имеет 

представление, 
узнает нужную 
информацию, 

понимает 

ОК 1 

 

   Формы: экзамен 
Метод:  устный 



значимость 
профессии, готов 

к обучению, 
соблюдает 

технику 
безопасности, 
эмоционально-

устойчив) 

 

Регулятивный 

( понимает, 
пересказывает, 

решает задачи по 
образцу) 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

 

Знание видов, форм и 

средств информации о 

товарах; 

Знаниеправил 

маркировки товаров; 

Знание правил отбора 

проб и выборок из 

товарных партий; 

Знание факторов, 

обеспечивающих 

качество, оценку 

качества; 

 

Знает виды, формы и 

средства информации о 

товарах; 

Знает правила 

маркировки товаров; 

Знает правила отбора 

проб и выборок из 

товарных партий; 

Знает факторы, 

обеспечивающие 

качество, оценку 

качества; 

 

Темы  

МДК 02.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы: экзамен 
Метод: устный 



Знание требований 

действующих стандартов 

к качеству товаров 

однородных групп 

определённого класса; 

Знание 

органолептических и 

инструментальных 

методов оценки качества; 

Знание градаций 

качества; 

Знание требований к таре 

и упаковке; 

Знание видов дефектов; 

причин их 

возникновения. 

 
 

Знает требования 

действующих 

стандартов к качеству 

товаров однородных 

групп определённого 

класса; 

Знает 

органолептические и 

инструментальные 

методы оценки 

качества; 

Знает градации 

качества; 

Знает требования к таре 
и упаковке; 

Знает виды дефектов; 

причины их 

возникновения 

 

 

Социальный 

(правильная речь, 

 

ОК 4 

    
Формы: экзамен 
Метод: устный 



способность к 
коммуникации, 
ориентируется в 
информации, в 
т.ч. с помощью 
ИКТ, умение 

работать в группе 

 

 

ОК 5 

ОК 6 

 

 

Аналитический 
(логика 

мышления: 
делает выводы, 

классифицирует, 
устанавливает 

причинно-
следственные 
связи и пр.) 

 

ОК 8 

   Формы: экзамен 
Метод: устный 

Творческий 

(генерирует 
новые способы 
решения, новый 

продукт, 
деятельность в 

новых условиях) 

ОК 3 

 

 

ОК 9 

   Формы: экзамен 
 

Метод: устный 



Самосовершентво
вания 

(адекватная 
самооценка, 

навык 
самоконтроля, 
саморазвития) 

ОК 7 

 

 

 

ОК 8 

ОК 2 

   Формы: экзамен 
 

Метод: устный 



 

Пакет преподавателя 

 

II. УСЛОВИЯ                        

Количество экзаменационных билетов  / билет для экзамена по МДК:   25 билетов 
(Билет состоит из  двух теоретических вопросов). 

Время выполнения  задания:     45 минут. 

Литература для учащегося:  

Основные источники: 

Федеральные законы. 

1. Федеральный закон от 24.04.2020 № 144-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей». «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», ФЗ-29 от 13.07.2020 

2. «О техническом регулировании», №184-ФЗ от 28.11.2018г 

3. Правила продажи отдельных видов товаров (Постановление Правительства РФ от 

19,01. 98 № 55 с изменениями и дополнениями) 

4. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Ф.З.-52 от 

31.03.1999 

5. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов / СанПин 2.3.2.1324-03 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в 

них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01. 

7. Трудовой кодекс РФ. 

8. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках»,  № 948-1 от 22.-3.1991 (действующая редакция) 

9. Приказ Минпромторга России от 01.03.3013 № 252 «Нормы естественной убыли 

продовольственных товаров в сфере торговли и общественного питания».  

Основная литература. 

1. Карташова Л.В. Сергеева Н.И., Колесникова Л.А. Управление ассортиментом 
товаров: В 2 ч.: учебник. – Ч.1. – 288 с., пер. № 7бц. 

2. Карташова Л.В. Сергеева Н.И., Колесникова Л.А. Управление ассортиментом 

товаров: В 2 ч.: учебник. – Ч.2. – 304 с., пер. № 7бц.  



3. Лифиц И.М. Показатели ассортимента как характеристики сбалансированности 

спроса и предложения/Маркетинг.1996.№4.С.52-62. 

4. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник.М.: НОРМА: 

ИНФРА-М, 2014. 

5. Лифиц И.М. Теоретические основы товароведения: учебник/Москва: КНОРУС, 

2017.- 220с. – (СПО). 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 
 
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
 
 Дополнительные источники  

1. Жиряева Е.В. Товароведение. 2-е издание. – СПб.: Питер, 2012. – 416 с.: ил. – 
(Серия «Учебное пособие»). 

2. Райкова Е.Ю., Додонкин Ю.В. Теория товароведения: Учеб.пособие. – М.: 
Издательский центр «Академия»; Мастерство, 2012. – 240 с. 

3. Розничная торговля продовольственными товарами. Товароведение и технология: 
учебник для нач.проф.образования / [ Т.С.Голубкина, Н.С.Никифорова, 
А.М.Новикова, С.А.Прокофьева]. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. – 544 с. 

4. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: учебник 
для нач.проф.образования: учеб.пособие для сред.проф.образования / 
[А.М.Новикова, Т.С.Голубкина, Н.С.Никифорова, С.А.Прокофьева]. – 4-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 480 с. 

5. Бухгалтерский учёт на предприятиях торговли: учеб.пособие для студентов 
учреждений спед.проф.образования / Н.В.Иванова. – 3-е изд., стер.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с. 

6. Оборудование предприятий торговли для продажи товаров: учеб.пособие 
/Н.В.Косолапова, И.О.Рыжова. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с. 
– (Торговля). 

7. Товароведение непродовольственных товаров. Практикум: учеб.пособие для 
нач.проф.образования / М.Г.Ильина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. – 192 с. 

8. Товароведение продовольственных товаров. Практикум: учеб.пособие для 
нач.проф.образования /Н.С.Никифорова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. – 144 с. 

9. Оборудование торговых предприятий: Рабочая тетрадь для нач.проф.образования / 
Людмила Ильинична Никитченко. – М.: Издательский центр «Академия». – 2014. – 
96 с. 

10. Товароведение продовольственных товаров: Рабочая тетрадь для 
нач.проф.образования / Н.С.Никифорова, С.А.Прокофьева. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2014. – 96 с. 
 

 

 

 

http://konsultant.ru/
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ПАКЕТ СТУДЕНТА 

Перечень экзаменационных вопросов: 
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                                                       Свердловской области 
                         ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 
 

Рассмотрено на заседании                                                                                        УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии проф. цикла                                                                 зам. директора по УПР 

Протокол  № __1__   от «_29_» ____августа___ 2019г.                                          ______________ С.В. Петрова 

Председатель __________А.Н. Веснина                                                                 «_29_» __августа___2019 г. 

   
 

                                          Вопросы к экзамену 

     по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

                     специальность 38.02.05, для студентов II курса 

1. Виды информации о товарах. 
2. Информация о непродовольственных товарах. 
3. Информация о продовольственных товарах. 
4. Формы информации о товарах. 
5. Средства товарной информации. 
6. Маркировка товаров. Правила маркировки товаров. 
7. Потребности и требования к качеству. 
8. Факторы, обеспечивающие качество. 
9. Факторы, влияющие на формирование качества. 
10. Факторы, способствующие сохранению качества. 
11. Показатели качества товаров. 
12. Оценка качества товара. Оценка соответствия. Формы оценки соответствия. 
13. Градации качества товаров: понятие, виды. 
14. Контроль качества. 
15. Виды дефектов товаров, причины их возникновения. 
16. Требования к таре и упаковке. 
17. Предмет, цели и задачи товароведной экспертизы. 
18. Принципы товароведной экспертизы. 
19. Классификация экспертизы по различным признакам. 
20. Виды экспертизы в зависимости от номенклатуры требований к товару. 
21. Виды экспертизы в зависимости от характера и оснований для её проведения. 
22. Виды экспертизы в зависимости от цели осуществления. 
23. Объекты и субъекты экспертизы.  
24. Специфика субъектов и объектов товарной экспертизы. 
25. Классификация средств товарной экспертизы: средства информации о товарах 

(документы, маркировка, специальная литература). 
26. Классификация средств товарной экспертизы: материально-технические средства 

товарной экспертизы (материально-техническая база, средства измерения, средства 
обнаружения, оргтехника). 



27. Материально-технические средства товарной экспертизы. 
28. Средства обнаружения. Оргтехника. Поверка средств измерения. 
29. Специальная литература, её перечень и значение в деятельности товароведа – 

эксперта. 
30. Причины проведения экспертизы товаров. 
31. Подготовительный этап товароведной экспертизы. 
32. Основной этап товароведной экспертизы. 
33. Заключительный этап товароведной экспертизы. 
34. Типичные ошибки при проведении товароведной экспертизы. 
35. Идентификация товаров. Виды и критерии идентификации товаров. 
36. Фальсификация товаров. Виды фальсификации. 
37.  Последствия фальсификации товаров. 
38. Методы товарной экспертизы: классификация, преимущества и недостатки разных 

групп методов. 
39. Органолептический метод оценки качества. 
40. Инструментальный метод оценки качества. 
41. Объективные методы товарной экспертизы. 
42. Эвристические методы товарной экспертизы. 
43. Правила отбора проб и выборок у товарных партий. 
44. Требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп 

определённого класса. 
45. Сертификация. Цели, задачи, объекты и субъекты, формы и средства 

сертификации.  
46. Сертификаты и знаки соответствия. 
47. Идентификация товаров по ассортиментной принадлежности: организация и 

проведение оценки качества продовольственных товаров. 
48. Идентификация товаров по ассортиментной принадлежности: организация и 

проведение оценки качества непродовольственных товаров. 

 

Преподаватель:   __________________________________________   А.А. Бабинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект экзаменационных билетов: 



Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 
 

Рассмотрено на заседании                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии проф. цикла                                                                    Директор ГАПОУ  СО 

Протокол  № __1__   от «_29_» ___августа__ 2019г.                                                «ТТ им. А.А. Елохина»       

Председатель __________А.Н. Веснина                                                                ___________ М.С. Задровская 

     «_29_» __августа___ 2019 г. 
  
 Экзаменационный билет № __1__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2,  ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Фальсификация товаров. Виды фальсификации. 
2. Виды информации о товарах. 

 

 

 

Преподаватель                                                                                            А.А. Бабинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 
 

Рассмотрено на заседании                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии проф. цикла                                                                    Директор ГАПОУ  СО 

Протокол  № __1__   от «_29_» ___августа__ 2019г.                                                «ТТ им. А.А. Елохина»       

Председатель __________А.Н. Веснина                                                                ___________ М.С. Задровская 

     «_29_» __августа___ 2019 г. 
 

  
 Экзаменационный билет № __2__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2,  ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Органолептический метод оценки качества. 
2. Виды экспертизы в зависимости от номенклатуры требований к товару. 

 

 

Преподаватель                                                                                            А.А. Бабинцева 
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для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп 
определённого класса. 

2. Информация о продовольственных товарах. 
 
 

 

Преподаватель                                                                                              А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __4__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___,  специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2,  ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Идентификация товаров по ассортиментной принадлежности: организация и 
проведение оценки качества непродовольственных товаров. 

2. Причины проведения экспертизы товаров. 
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. 
  
 Экзаменационный билет № __5__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2,  ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Подготовительный этап товароведной экспертизы. 
2. Специальная литература, её перечень и значение в деятельности товароведа – 

эксперта. 
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 Экзаменационный билет № __6__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2,  ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Специфика субъектов и объектов товарной экспертизы. 
2. Классификация средств товарной экспертизы: материально-технические средства 

товарной экспертизы (материально-техническая база, средства измерения, средства 
обнаружения, оргтехника). 
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 Экзаменационный билет № __7__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2,  ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Предмет, цели и задачи товароведной экспертизы. 
2. Средства товарной информации. 
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 Экзаменационный билет № __8__ 

для экзамена по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___, специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Факторы, способствующие сохранению качества. 
2. Методы товарной экспертизы: классификация, преимущества и недостатки разных 

групп методов. 
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 Экзаменационный билет № __9__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___,  специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Маркировка товаров. Правила маркировки товаров. 
2. Идентификация товаров. Виды и критерии идентификации товаров. 
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 Экзаменационный билет № __10__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___, специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Градации качества товаров: понятие, виды. 
2. Сертификаты и знаки соответствия. 

 
 

 

Преподаватель                                                                                                  А.А. Бабинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 
 

Рассмотрено на заседании                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии проф. цикла                                                                    Директор ГАПОУ  СО 

Протокол  № __1__   от «_29_» ___августа__ 2019г.                                                «ТТ им. А.А. Елохина»       

Председатель __________А.Н. Веснина                                                                ___________ М.С. Задровская 

     «_29_» __августа___ 2019 г. 
  
 Экзаменационный билет № __11__ 

для экзамена по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___, специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Требования к таре и упаковке. 
2. Основной этап товароведной экспертизы. 
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 Экзаменационный билет № __12__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2__, специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Информация о непродовольственных товарах. 
2. Эвристические методы товарной экспертизы. 
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 Экзаменационный билет № __13__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___, специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Виды дефектов товаров, причины их возникновения. 
2. Сертификация. Цели, задачи, объекты и субъекты, формы и средства 

сертификации.  
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 Экзаменационный билет № __14__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___, специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Формы информации о товарах. 
2. Объективные методы товарной экспертизы. 
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 Экзаменационный билет № __15__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___, специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Объекты и субъекты экспертизы.  
2. Идентификация товаров по ассортиментной принадлежности: организация и 

проведение оценки качества продовольственных товаров. 
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 Экзаменационный билет № __16__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___, специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Классификация средств товарной экспертизы: средства информации о товарах 
(документы, маркировка, специальная литература). 

2. Контроль качества. 
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 Экзаменационный билет № __17__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___, специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Факторы, влияющие на формирование качества. 
2. Правила отбора проб и выборок у товарных партий. 
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 Экзаменационный билет № __18__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___, специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Классификация экспертизы по различным признакам. 
2. Последствия фальсификации товаров. 
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 Экзаменационный билет № __19__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___, специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Принципы товароведной экспертизы. 
2. Инструментальный метод оценки качества. 
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 Экзаменационный билет № __20__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___, специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Потребности и требования к качеству. 
2. Заключительный этап товароведной экспертизы. 
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 Экзаменационный билет № __21__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___, специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Виды экспертизы в зависимости от цели осуществления. 
2. Типичные ошибки при проведении товароведной экспертизы. 
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 Экзаменационный билет № __22__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___, специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Оценка качества товара. Оценка соответствия. Формы оценки соответствия. 
2. Материально-технические средства товарной экспертизы. 
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 Экзаменационный билет № __23__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___, специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Показатели качества товаров. 
2. Факторы, обеспечивающие качество товара. 
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 Экзаменационный билет № __24__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___, специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Виды экспертизы в зависимости от характера и оснований для её проведения. 
2. Средства обнаружения. Оргтехника. Поверка средств измерения. 
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 Экзаменационный билет № __25__ 

для экзамена  по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

курс ___2___, специальность 38.02.05. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

Вопросы: 

1. Инструментальный метод оценки качества. 
2. Фальсификация товаров. Виды фальсификации. 

 

 

Преподаватель                                                                                                       А.А. Бабинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Оценочная ведомость на каждого студента: 

Оценочная ведомость  для оценки экзамена по  МДК.02.01 «Оценка качества товаров и основы 
экспертизы»,  специальность 38.02.01   «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров» 

ФИО студента __________________________________ 

Группа _______________________________________       
     

Уровень освоения 
деятельности (базовые 

компетенции) 

Критерии (как проверяется показатель, его диагностики) Баллы 

(0-2) 

Эмоционально – 

психологические 

Проявляет эмоциональную устойчивость, оперативность во 
время подготовки ответа на экзаменационный билет 

 

 

Регулятивные 

 

1) Глубоко и прочно освоен программный материал 
2) Исчерпывающе, последовательно излагает материал 
3) Не испытывает затруднений с ответами при видоизменении 

задания (вопроса). 
4) Даёт полное логическое изложение материала,  начиная с 

основных (базовых) понятий и терминов.  

 

 

Социальные 

Владеет профессиональной лексикой  

 

Аналитические 

  

 

Творческие 

  

Самосовершенствование Адекватно оценивает свою работу. 

Самостоятельно готовит ответы на билет. 

 

 

                                                         Количественные критерии оценивания: 

0 баллов  - показатель критерия не проявился, 1 балл – показатель критерия частично проявился, 2 балла – 

показатель критерия проявился полностью. 

Количество  итоговых баллов на оценку «отлично» - 14 - 16 баллов; 

Количество итоговых баллов на оценку «хорошо» - 11 - 13 баллов; 

Количество итоговых баллов на оценку «удовлетворительно» - 8 - 10 баллов; 

Количество итоговых баллов на оценку «неудовлетворительно» - менее 7 баллов. 
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