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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

Таблица 1 

Предмет(ы) оценивания 

 

Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

ПК 1.1Выявлять потребности 

в товарах, ОК.2, ОК 4, ОК 5 

 

 

Составленный анализ 

потребности в товарах. 

Сформированный торговый 

ассортимент по 

результатам анализа 

потребности в товарах. 

Работа по формированию 

спроса и стимулирования 

сбыта. 

Демонстрация анализа потребности в 

товарах. 

Организует собственную деятельность. 

Выбирает типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач. 

Демонстрация обоснованности и  

формирования торгового ассортимента 

по результатам анализа потребности в 

товарах; 

 Демонстрация обоснованности и 

правильности формирования спроса и 

стимулирования сбыта. 

ПК 1.2 Осуществлять связи с 

поставщиками и 

потребителями продукции 

Работа с каталогами и 

прайсами поставщиков 

торгового предприятия. 

 

Работа по осуществлению 

приемки товаров по срокам, 

качеству и количеству. 

 

Произведённая закупка 

товара 

Демонстрация умений работы с 

каталогами и прайсами поставщиков 

торгового предприятия. 

Принимает решения в стандартных и 

нестандартных профессиональных 

ситуациях и несёт за них 

ответственность 

Демонстрация приемки товаров по 

срокам, качеству и количеству. 

Обоснованность произведенной закупки 

товара у поставщиков. 

ПК 1.3 Управлять товарными 

запасами и потоками 

Сформированные товарные 

запасы и потоки 

Изложение порядка управления 

товарными запасами и потоками 

Составление ассортиментного перечня 

торговой организации 

ПК 1.4 Оформлять 

документацию на поставку и 

реализацию товаров 

Составленные заявки на 

поставку товара 

Составление заявок на поставку товаров 

 

 

 

 

 



   Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю1 

Таблица 22 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01 Основы управления ассортиментом 

товаров 

Экзамен 

УП.01  Дифференцированный зачёт 

ПП.01 Дифференцированный зачёт 

ПМ.01 Экзамен (квалификационный) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения, в случае отсутствия форм промежуточной аттестации по тем или 

иным элементам ПМ в соответствующей строке ставится прочерк. 

II. Комплект оценочных средств: экзаменационные билеты (состав – 
торговая ситуация, текст задания). 
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 Экзаменационный билет № __1___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

Вам необходимо принять  заказ от покупателя на ткань для пошива: 

А) взрослого постельного белья – 10 комплектов (пододеяльник 175 х 215; простыня 175 х 215; 

наволочка 70 х 70 см.); 

Б)  мужского выходного костюма – 2 комплекта (размер 50). 

Текст задания: 

1) Предложите ткань сомневающемуся покупателю для пошива данных изделий. Свой выбор 

обоснуйте.  

2) Какими потребительскими свойствами обладает выбранная вами ткань?  

3) Составьте перечень рекомендаций по уходу за тканью. 

4) Рассчитайте расход ткани для пошива тех или иных швейных изделий. 

5) Оформить документ для принятия заказа. 

 

 

 

 

Преподаватель   ___________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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 Экзаменационный билет № __2___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

Вам необходимо принять  заказ от покупателя на ткань для пошива: 

А) повседневного женского платья (халат) – 5 шт., размер 48; 

Б) подкладки для верхней одежды (плащ женский, размер 50) – 6 шт. 

Текст задания: 

1) Предложите ткань сомневающемуся покупателю для пошива данных изделий. Свой выбор 

обоснуйте.  

2) Какими потребительскими свойствами обладает выбранная вами ткань?  

3) Составьте перечень рекомендаций по уходу за тканью. 

4) Рассчитайте расход ткани для пошива тех или иных швейных изделий. 

5) Оформить документ для принятия заказа. 

 

 

 

 

 

Преподаватель   ___________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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 Экзаменационный билет № __3___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

Вам необходимо из образцов нетканых материалов и искусственного меха предложить 

покупателю материал: 

А) для утепления верхней одежды; 

Б) прокладки в воротник и манжеты костюма. 

Текст задания: 

1) Свой выбор материала обоснуйте. 

2) Охарактеризуйте выбранный вами образец и составьте перечень советов покупателю по 

уходу за изделием. 

3) Оформить документ для принятия заказа. 

 

 

 

 

Преподаватель   ___________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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 Экзаменационный билет № __4___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

Вам необходимо из образцов нетканых материалов и искусственного меха предложить 

покупателю материал: 

А) пошива детского зимнего пальто; 

Б) покрывала. 

Текст задания: 

1) Свой выбор материала обоснуйте. 

2) Охарактеризуйте выбранный вами образец и составьте перечень советов покупателю по 

уходу за изделием. 

3) Оформить документ для принятия заказа. 

 

 

 

 

 

Преподаватель   ___________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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 Экзаменационный билет № __5___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

Ваша задача из образцов кожаной обуви предложить покупателю: 

А) выходные туфли для молодой девушки; 

Б) летнюю обувь для девочки 5 лет; 

Текст задания: 

1) Свой выбор предложенной обуви обоснуйте. 

2) Дайте характеристику потребительских свойств обуви в зависимости от материала 

изготовления верха и низа обуви, метода крепления низа обуви, отделки, конструкции. 

3) Составьте перечень советов по уходу за обувью и правил обращения с ней. Укажите 

гарантийный срок носки обуви. 

4) Со слов продавца необходимой  модели обуви не оказалось в наличии торговой 

организации, но покупатель желает её купить. Опишите ваши действия как товароведа. 

 

 

 

Преподаватель   ___________________________________________________ Бабинцева А.А. 

 

 

 



              МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО Тавдинский техникум им. А.А. Елохина 

 Рассмотрено на заседании                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии профцикла                                                                   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 № __6___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

Ваша задача из образцов кожаной обуви предложить покупателю: 

А) спортивную обувь для занятия спортом; 

Б) женскую домашнюю обувь. 

Текст задания: 

1) Свой выбор предложенной обуви обоснуйте. 

2) Дайте характеристику потребительских свойств обуви в зависимости от материала 

изготовления верха и низа обуви, метода крепления низа обуви, отделки, конструкции. 

3) Составьте перечень советов по уходу за обувью и правил обращения с ней. Укажите 

гарантийный срок носки обуви. 

4) Со слов продавца необходимой  модели обуви не оказалось в наличии торговой 

организации, но покупатель желает её купить. Опишите ваши действия как товароведа. 

 

 

 

 

Преподаватель   ___________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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 Экзаменационный билет № __7___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

Накануне  новогодних праздников, в торговую организацию пришёл клиент с желанием 

сделать массовый заказ подарочных косметических наборов. В торговом ассортименте 

магазина не оказалось необходимых товаров.  

Текст задания: 

1) Из предложенных образцов косметических средств составьте набор покупателю 

для подарка.  

2) Охарактеризуйте каждое изделие, расскажите о потребительских свойствах и 

способах применения. 

3) Какие документы необходимо будет оформить на поставку данных товаров? 

 

 

 

 

Преподаватель   ___________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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 Экзаменационный билет № __8___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

Вы приехали к производителю мебели ООО «Столплит» с желанием сделать заказ, на 

комплекты кухонной мебели,  ориентируясь на средний доход покупателя. 

Текст задания: 

1) Ваша задача из предложенных образцов (по каталогу) произвести выбор кухонной 

мебели. Свой выбор обоснуйте. 

2) Какие документы необходимо будет оформить на поставку данного товара и 

юридически значимых действий между вами и производителем? 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель   ___________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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 Экзаменационный билет № __9___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

Вы приехали к производителю мебели ООО «Регион 058» с желанием сделать заказ, на 

комплекты  мебели для прихожей,  ориентируясь на средний доход покупателя и на состав 

семьи. 

Текст задания: 

1) Ваша задача из предложенных образцов (по каталогу) произвести выбор мебели 

для прихожей. Свой выбор обоснуйте. 

2) Какие документы необходимо будет оформить на поставку данного товара и 

юридически значимых действий между вами и производителем? 

 

 

 

 

 

Преподаватель   ___________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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 Экзаменационный билет № __10___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

Вы приехали к производителю мебели ООО «STOLLINE» с желанием сделать заказ   

мягкой мебели.  Выбор мебели произведите с учётом  ориентации  на средний доход 

покупателя,  на состав семьи, на удобство в ежедневном использовании, на наличие детей 

в семье, на наличие спального места. 

Текст задания: 

1) Ваша задача из предложенных образцов (по каталогу) произвести выбор мягкой  

мебели.  Свой выбор обоснуйте. 

2) Какие документы необходимо будет оформить на поставку данного товара и 

юридически значимых действий между вами и производителем? 
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 Экзаменационный билет № __11__ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

Вы приехали на мебельную фабрику ООО «МарковЪ» с желанием сделать заказ   мягкой 

мебели.  Выбор мебели произведите с учётом  ориентации  на средний доход покупателя,  

на состав семьи, на удобство в ежедневном использовании, на наличие детей в семье, на 

наличие спального места. 

Текст задания: 

1) Ваша задача из предложенных образцов (по каталогу) произвести выбор мягкой  

мебели.  Свой выбор обоснуйте. 

2) Какие документы необходимо будет оформить на поставку данного товара и 

юридически значимых действий между вами и производителем? 
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 Экзаменационный билет № __12___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

Вы пришли в специализированную оптовую организацию  по продаже мебельных товаров с целью 

изучения торгового ассортимента и дальнейшей покупки. 

Текст задания: 

1) Дайте характеристику 10 образцов мебели по назначению, применяемым материалам, 

отделке, размерам. 

2) Сформируйте ассортимент оптовой организации. 

3) Перечислите документы подтверждающие поставку мебельных товаров в ваш магазин.  
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 Экзаменационный билет № __13___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

Накануне  женского праздника вы хотели бы расширить торговый ассортимент 

парфюмерных товаров. Формирование торгового ассортимента направлено на подростков 

и молодых мужчин.  

Текст задания: 

1) Из предложенных образцов парфюмерных товаров   составьте торговый 

ассортимент производителя.  

2) Сформируйте торговый ассортимент для своей торговой организации с учётом 

установленных критериев. 

3) Какие документы необходимо будет оформить на поставку данных товаров? 
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 Экзаменационный билет № __14___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

Вы хотели бы расширить торговый ассортимент парфюмерных товаров. Формирование 

торгового ассортимента направлено на молодых женщин до 30 лет и детей.   

Текст задания: 

1) Из предложенных образцов парфюмерных товаров   составьте торговый 

ассортимент производителя.  

2) Сформируйте торговый ассортимент для своей торговой организации с учётом 

установленных критериев. 

3) Перечислите ваши действия по приёмке товара по количеству и качеству. 
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 Экзаменационный билет № __15___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

В магазин продовольственных товаров ООО «Ника» поступил растворимый кофе в стеклянной 

таре.  В процессе приёмки товара оказалась вскрытая тара и бой товара в стекле.  

Текст задания: 

1) Ваша задача произвести приёмку товаров. Охарактеризуйте последовательность действий. 

2) Как вы поступите в данной ситуации? Объясните свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель   ___________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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 Экзаменационный билет № __16___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

В магазин продовольственных товаров ИП «Петрова А.Д.» от поставщика поступили колбасные 

изделия. В наличии оказалось 10 кг. сосисок молочных, 5 батонов копчёной колбасы «Русская»; 

шпик солёный – 3 кг.    В документах поставщика числится: сосиски молочные – 11 кг.; колбаса 

копчёная «Русская» - 5 батонов; шпик солёный – 3,5 кг. 

Текст задания: 

1) Ваша задача произвести приёмку товаров. Охарактеризуйте последовательность действий. 

2) Как вы поступите в данной ситуации? Объясните свой ответ. 
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                    МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО Тавдинский техникум им. А.А. Елохина 

 Рассмотрено на заседании                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии профцикла                                                                   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 № __16___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

В магазин продовольственных товаров ООО «Дарья» от поставщика поступила  молочная 

продукция. В документах поставщика не оказалось сертификата. 

Текст задания: 

1) Ваша задача произвести приёмку товара по качеству. Охарактеризуйте последовательность 

действий. 

2) Как вы поступите в данной ситуации? Объясните свой ответ. 
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 Экзаменационный билет № __7___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

В торговую сеть ООО «Монетка» от поставщика поступил  товар: овощи свежие. В документах 

поставщика не оказалось сертификата и товарной накладной. 

Текст задания: 

1) Ваша задача произвести приёмку товара по количеству и  качеству. Охарактеризуйте 

последовательность действий. 

2) Как вы поступите в данной ситуации? Объясните свой ответ. 
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 Экзаменационный билет № __18___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

В торговую сеть ООО  «Монетка» от поставщика поступил  товар: макаронные изделия. В 

документах поставщика не оказалось сертификата. Упаковка товара была нарушена.  

Текст задания: 

1) Ваша задача произвести приёмку товара по количеству и  качеству. Охарактеризуйте 

последовательность действий. 

2) Как вы поступите в данной ситуации? Объясните свой ответ. 
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 Экзаменационный билет № __9___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

В магазин продовольственных товаров ООО «Алина» поступил кисель быстрого приготовления  в 

пластмассовой таре.  В процессе приёмки товара оказалась вскрытая тара и деформированные 

банки.  

Текст задания: 

1) Ваша задача произвести приёмку товаров. Охарактеризуйте последовательность действий. 

2) Как вы поступите в данной ситуации? Объясните свой ответ. 
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 Экзаменационный билет № __20___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

В магазин продовольственных товаров ООО «Катюша» от поставщика поступили колбасные 

изделия. В наличии оказалось 10 кг. сосисок молочных, 5 батонов копчёной колбасы «Дорожная»; 

шпик солёный – 3 кг.    В документах поставщика числится: сосиски молочные – 11 кг.; колбаса 

копчёная «Русская» - 5 батонов; грудинка копчёная – 1 кг.; шпик солёный – 3,5 кг. 

Текст задания: 

1) Ваша задача произвести приёмку товаров. Охарактеризуйте последовательность действий. 

2) Как вы поступите в данной ситуации? Объясните свой ответ. 

 

 

 

 

Преподаватель   ___________________________________________________ Бабинцева А.А. 

 

 

 

 

 



              МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО Тавдинский техникум им. А.А. Елохина 

 Рассмотрено на заседании                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии профцикла                                                                   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 № __21___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

В магазин продовольственных товаров ООО «Помпея» от поставщика поступила  молочная 

продукция : йогурт питьевой 2% МДЖ – 16 шт.; сметана «Семейная» 20% МДЖ – 10 пак.;  молоко 

3,2% МДЖ – 20 пак.. В документах поставщика не оказалось сертификата и с этим заказом не 

пришли творожки сладкие «Детские» 6% МДЖ – 25 шт. 

Текст задания: 

1) Ваша задача произвести приёмку товара по качеству и количеству. Охарактеризуйте 

последовательность действий. 

2) Как вы поступите в данной ситуации? Объясните свой ответ. 

 

 

 

 

 

Преподаватель   ___________________________________________________ Бабинцева А.А. 

 

 

 

 



               МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО Тавдинский техникум им. А.А. Елохина 

 Рассмотрено на заседании                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии профцикла                                                                   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 № __22___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

В торговую сеть ООО «Монетка» от поставщика поступил  товар: фрукты свежие. В документах 

поставщика не оказалось сертификата и товарной накладной. 

Текст задания: 

1) Ваша задача произвести приёмку товара по количеству и  качеству. Охарактеризуйте 

последовательность действий. 

2) Как вы поступите в данной ситуации? Объясните свой ответ. 

 

 

 

 

 

Преподаватель   ___________________________________________________ Бабинцева А.А. 

 

 

 

 

 



               МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО Тавдинский техникум им. А.А. Елохина 

 Рассмотрено на заседании                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии профцикла                                                                   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 № __22___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Торговая ситуация: 

В торговую сеть ООО «Монетка» от поставщика поступил  товар: мука в ассортименте.  Упаковка 

товара (мешки бумажные, масса 25 кг.)  была нарушена,  и один мешок был мокрый без 

маркировочных реквизитов.  

Текст задания: 

1) Ваша задача произвести приёмку товара по количеству и  качеству. Охарактеризуйте 

последовательность действий. 

2) Как вы поступите в данной ситуации? Объясните свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель   ___________________________________________________ Бабинцева А.А. 

 

 

 



Предмет(ы) оценивания 

 

Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

ПК 1.1Выявлять потребности 

в товарах, ОК.2, ОК 4, ОК5 

 

 

Составленный анализ 

потребности в товарах. 

Сформированный торговый 

ассортимент по 

результатам анализа 

потребности в товарах. 

Работа по формированию 

спроса и стимулирования 

сбыта.  

Демонстрация анализа потребности в 

товарах. 

Организует собственную деятельность. 

Выбирает типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач. 

Демонстрация обоснованности и  

формирования торгового ассортимента 

по результатам анализа потребности в 

товарах; 

 Демонстрация обоснованности и 

правильности формирования спроса и 

стимулирования сбыта. 

ПК 1.2 Осуществлять связи с 

поставщиками и 

потребителями продукции, 

ОК.3 

Работа с каталогами и 

прайсами поставщиков 

торгового предприятия. 

 

Работа по осуществлению 

приемки товаров по срокам, 

качеству и количеству. 

 

Произведённая закупка 

товара. 

Демонстрация умений работы с 

каталогами и прайсами поставщиков 

торгового предприятия. 

Принимает решения в стандартных и 

нестандартных профессиональных 

ситуациях и несёт за них 

ответственность. 

Демонстрация приемки товаров по 

срокам, качеству и количеству. 

Обоснованность произведенной закупки 

товара у поставщиков. 

ПК 1.3 Управлять товарными 

запасами и потоками 

Сформированные товарные 

запасы и потоки 

Изложение порядка управления 

товарными запасами и потоками 

Составление ассортиментного перечня 

торговой организации 

ПК 1.4 Оформлять 

документацию на поставку и 

реализацию товаров 

Составленные заявки на 

поставку товара 

Составление заявок на поставку товаров 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория техникума  

2. Максимальное время выполнения задания: _______45____ мин. 

3.Вы можете воспользоваться бланками документов на поставку товаров и принятия заказа; каталогами 

торговых организаций.  

4. Студенту необходимо продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции по ПМ.01., 

проявлять эмоциональную устойчивость, оперативность во время выполнения комплексного задания, 

владеть профессиональной лексикой, самостоятельно выполнять задания, адекватно оценивать свою работу. 

 

 

 



                        СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

___ПМ.01. Управление ассортиментом товаров__ 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на ___II____ курсе по специальности СПО   38.02.05  «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

 освоил(а) программу профессионального модуля  Управление ассортиментом товаров                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 в объеме __225____ час. с «____».__________.20__ г. по «_____».___________.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если предусмотрено 

учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 01.01 Основы управления 

ассортиментом товаров 

Экзамен  

УП.01 учебная практика Дифференцированный зачёт  

ПП.01. производственная 

практика 

Дифференцированный зачёт  

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю      ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСВОЕН 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ПК 1.1Выявлять потребности в 

товарах, ОК.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2 Осуществлять связи с 

поставщиками и потребителями 

продукции, ОК.3 

 

 

 

Демонстрация анализа потребности в 

товарах. 

Организует собственную деятельность. 

Выбирает типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач. 

Точность распознавания товаров по 

ассортиментной принадлежности. 

Обоснованность формирования торгового 

ассортимента по результатам анализа 

потребности в товарах. 

Обоснованность и правильность 

формирования спроса и стимулирования 

сбыта. 

 

Демонстрация оформления договоров на 

поставку товаров. 

 

Демонстрация умений работы с каталогами и 

прайсами поставщиков торгового 

предприятия. 

 

Принимает решения в стандартных и 

нестандартных профессиональных ситуациях 

и несёт за них ответственность. 

 



 

 

 

 

 

 

ПК 1.3 Управлять товарными 

запасами и потоками 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4 Оформлять 

документацию на поставку и 

реализацию товаров 

 

Демонстрация приемки товаров по срокам, 

качеству и количеству. 

Обоснованность произведенной закупки 

товара у поставщиков. 

Демонстрация реализации товаров 

потребителям. 

 

 

 

Составление ассортиментного минимума по 

секциям супермаркета.  

Размещение товаров в супермаркете. 

Изложение порядка управления товарными 

запасами и потоками. 

Соблюдение сроков и условий хранения 

товаров согласно требованиям СанПинов. 

Демонстрация расчета товарных потерь. 

Демонстрация выбранных мер по ускорению 

оборачиваемости товаров и сокращению 

товарных потерь. 

 

 

 

 

Составление заявок на поставку товаров. 

Обоснованность предъявления претензий за 

невыполнение контрагентами договорных 

обязательств. 

Грамотность и обоснованность 

подготовленных ответов на претензии 

покупателей. 

Дата ___.______________.20___      г.  Подписи членов экзаменационной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 


