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I.Паспорт комплекта оценочных средств  

Структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для экзамена 

(квалификационного): 

Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному 

разделу модуля. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю 

учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной 

деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по 

одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении разных видов 

работ, решение принимается в пользу студента. 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 
модуля  ПМ.02 «Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров».  

по специальности СПО 38.02.05«Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров», базовый уровень подготовки. 

Таблица 1 

Предмет(ы) оценивания 
 

Объект(ы) оценивания  Показатели оценки результата   

ПК 2.1 
Идентифицировать 
товары по 
ассортиментной 
принадлежности,  
ОК.2  Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество 
ОК4 Осуществлять 

Демонстрация 
идентификации товаров 
по ассортиментным 
принадлежностям. 
Идентификация товаров 
по установленным 
показателям.  

Демонстрация проведения 
идентификации товаров по 
ассортиментной 
принадлежности, согласно Госта. 
Определение идентификации 
товаров по органолептическим, 
физико-химическим показателям, 
согласно Госта. 
Организует собственную 
деятельность. 
Выбирает типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач. 



поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
ОК5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 
ПК 2.2 Организовывать 
и проводить оценку 
качества товаров 
ОК.2  Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество 
ОК4 Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
ОК5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.  

Работа по 
расшифровыванию 
маркировки товара. 
Оценка качества по 
выбору номенклатурных 
показателей и 
установленных 
требований.  

Расшифровывание маркировки 
товара и входящих в её состав 
информационных знаков в 
соответствии с Гостом. 
Выбор номенклатуры 
показателей, необходимых для 
оценки качества. 
Определение действительных 
значений по номенклатурным 
показателям и выявление 
соответствия с учётом 
установленных требований. 

            
 

 

 



 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю1 

Таблица 22 

Элементы модуля, профессиональный 
модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК 02.01 Оценка качества товаров и 
основы экспертизы 

Экзамен 

ПП.02 Дифференцированный зачет 
ПМ.02 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. Задание для экзаменующегося: 
Инструкция 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория техникума  

2. Максимальное время выполнения задания: _______45____ мин. 

3. Вы можете воспользоваться Гостами (стандартами) на товары; Макетами пищевых 
продуктов; Приказом Минпромторга России от 01.03.2013 № 252 «Об утверждении норм 
естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и общественного 
питания».  

4. Студенту необходимо продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции 
по ПМ.02., проявлять эмоциональную устойчивость, оперативность во время выполнения 
комплексного задания, владеть профессиональной лексикой, самостоятельно выполнять 
задания, адекватно оценивать свою работу. 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – экзаменационные билеты  30 
штук (состав – торговая ситуация, текст задания). 
 

Информационное обеспечение: 

Нормативные источники: 
 

1.ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия (издания с Поправкой) 
2. ГОСТ 21314 – 2020 Масла растительные. Производство. Термины и определения. 
3. ГОСТ 28188-2014 Напитки безалкогольные. Общие технические условия 

(Переиздание). 
4. ГОСТ 23670-2019 Изделия колбасные варёные мясные. Технические условия. 
5. ГОСТ Р 55455-2013 Колбасы варёно-копчёные. Технические условия 

(Переиздание). 
6. ГОСТ 31785-2012 Колбасы полукопчёные. Технические условия (с Поправкой) 
7. ГОСТ 32261 – 2013 Масло сливочное. Технические условия (с Поправкой) 
8. ГОСТ 31805-2012 Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие 

технические условия. 
9. ГОСТ 702.1.004 – 2020 Российская система качества. Консервы рыбные 

натуральные. Потребительские испытания. 
10. ГОСТ 11771-93 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Упаковка и 

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

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». 
12. ГОСТ Р 51074 – 2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования. 
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 Экзаменационный билет № __1___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  В результате анализа объединенной пробы масла крестьянского установлено, что 
масло имеет чистый, но недостаточно выраженный вкус и аромат, крошливую 
консистенцию, однородный цвет.  

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Какова балльная оценка и сорт поступившего масла? 
4. Произведите  расшифровывание маркировки товара - масло «Подворье» и 

входящих в её состав информационных знаков; определите энергетическую 
ценность товара и идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __2___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

   
Расшифруйте и проанализируйте информацию на упаковке  1 образца пищевого 

продукта: маргарин твёрдый «Готовим дома». Установите ассортиментную 
принадлежность товара. 

 
Задание: 

Сделайте вывод по полученным данным. 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __3__ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  В адрес торговой фирмы поступила партия кофе, имеющей штриховой код 
3348900153424. Расшифруйте код, определите страну-производителя и проверьте 
подлинность товара. 
 

Задание: 

Произвести расшифровку кода. 

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __4__ 

для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

   
Средний суточных рацион человека, занимающегося умственным трудом, составляет: 

100 г белков, 100 г жиров, 450 г углеводов.  
 

Задание: 

Определите энергетическую ценность суточного рациона. От чего зависит потребность 
организма в энергии? 
 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __5__ 

для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

Масло кукурузное имеет следующие показатели: прозрачное; вкус, свойственный 
кукурузному маслу; цветное число — 19 мг йода; кислотное число — 0,3 мг КОН; 
неомыляемых веществ — 1%. При проверке массы нетто в десяти бутылках обнаружено: 
одна бутылка — 396 г; три — по 405г; четыре — по 390г; остальные — по 400 г.  
 

Задание: 

Дайте заключение о качестве и определите вид масла кукурузного. Возможна ли 
реализация данной партии? Ваши действия как специалиста? 

 
 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __6__ 

для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

   
В магазин поступила партия маргарина Экстра в/с. При оценке качества в 

объединенной пробе обнаружено: чистые, выраженные молочные вкус и запах со 
сливочным оттенком; консистенция при +18°С пластичная; поверхность среза блестящая; 
цвет светло-желтый, однородный; массовая доля жира 85%; влаги и летучих веществ — 
17; соли — 0%. При проверке массы нетто в десяти пачках обнаружено: три пачки имеют 
массу по 296 г; одна — 498; две — по 505; остальные — по 500 г.  
 

Задание: 

Дайте заключение о качестве. Возможна ли реализация данного маргарина? Ваши 
действия как специалиста? 
 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __7__ 

для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

 В двух банках массой по 200 г обнаружено: тушки имеют различия в длине 15 мм, 
при осторожном выкладывании из банки тушки частично разламывается, в масле имеется 
30 г отстоя; масса рыбы – 320 г; масла – 50; масса одной банки – 195, второй – 190 г.  
 

Задание: 

Дайте заключение о качестве консервов Сардины балтийские в масле. Возможна ли 
реализация данных консервов? 

 
 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __8___ 

для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

Торговое предприятие ООО «Надежда» приобрело у поставщика молоко 3,2 % МДЖ. 
Опишите ваши действия, как товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

 

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет № __9__ 

для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

По результатам анализа  сливочного масла оказалось: вкус и запах чистые, но 
недостаточно выраженный вкус пастеризованных сливок, консистенция 
удовлетворительная (недостаточно плотная, на разрезе заметны капельки влаги), цвет 
натуральный, упаковка и маркировка правильные. 
 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Установите сорт  сливочного масла на основании 20-балльной системы в 

соответствии с таблицей балльной оценки, приведенной в стандарте.  
3.  Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа. 

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __10___ 

для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  В торговую сеть «Пятёрочка» поступил от  поставщика сыр полутвёрдый 
«Топлёное молоко», с МДЖ 45%. Опишите ваши действия, как товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 
 
 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __11___ 

для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  Торговое предприятие ООО «Восток» приобрело у поставщика 5 упаковок напитка  
безалкогольного сильногазированного «Дюшес», объём 2,0 л.  Опишите ваши действия, 
как товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __12___ 

для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  Торговое предприятие ООО «Продукты для семьи» приобрело у поставщика 3 
коробки масла сладко-сливочного традиционного несолёного, высший сорт, МДЖ 82,5%, 
масса нетто 180 г. Опишите ваши действия, как товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __13___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  Торговое предприятие ООО «Продукты» приобрело у поставщика сервелат варёно-
копчёный «Дорожный». Опишите ваши действия, как товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1.Установите ассортиментную принадлежность товара; 

2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 
качества согласно ГОСТа; 

3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 
информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __14___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  Торговое предприятие ООО «Провиант» приобрело у поставщика кукурузу 
сахарную в зёрнах. Опишите ваши действия, как товароведа – эксперта. 

 
 

Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __15___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  Торговое предприятие ООО «Вкусный хлеб» приобрело у поставщика хлеб 
«Хуторской». Опишите ваши действия, как товароведа – эксперта. 

 
 

Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __16___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  Торговое предприятие ООО «Мясная лавка» приобрело у поставщика колбасу 
полукопчёную «Купеческая». Опишите ваши действия, как товароведа – эксперта. 
 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __17___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  Торговое предприятие ООО «Царь морей» приобрело у поставщика консервы 
рыбные «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла». Опишите ваши 
действия, как товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Председатель __________А.Н. Веснина                                                                _____________ М.С. Задровская 

  «__29__» ___августа__ 2019 г. 
 
 Экзаменационный билет № __18___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  В торговую сеть «Монетка» поступил от  поставщика квас хлебный. Опишите ваши 
действия, как товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 

 

 

 

 

 



            МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 Рассмотрено на заседании                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии спец. цикла                                                                      Директор ГАПОУ СО 
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Председатель __________А.Н. Веснина                                                                _____________ М.С. Задровская 

  «__29__» ___августа__ 2019 г. 
 
 Экзаменационный билет № __19___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  В торговую сеть «Монетка» поступили от  поставщика торты «Саманта». Опишите 
ваши действия, как товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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  «__29__» ___августа__ 2019 г. 
 
 Экзаменационный билет № __20___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  В торговую сеть «Монетка» поступил от  поставщика сервелат «Ореховый». 
Опишите ваши действия, как товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа или ТУ; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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  «__29__» ___августа__ 2019 г. 
 
 Экзаменационный билет № __21___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  В торговую сеть «Пятёрочка» поступил от  поставщика зелёный горошек. Опишите 
ваши действия, как товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа или ТУ; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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Председатель __________А.Н. Веснина                                                                _____________ М.С. Задровская 

  «__29__» ___августа__ 2019 г. 
 
 Экзаменационный билет № __22___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  В торговую сеть «Пятёрочка» поступил от  поставщика маргарин для выпечки, с 
МДЖ 60%. Опишите ваши действия, как товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __23__ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  В торговую сеть «Пятёрочка» поступил от  поставщика батончик к чаю нарезанный 
в упаковке. Опишите ваши действия, как товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __24___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  В торговую сеть «Пятёрочка» поступил от  поставщика маргарин «Домашний». 
Опишите ваши действия, как товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __25__ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  В торговую сеть «Пятёрочка» поступили от  поставщика в консервированные 
ананасы в лёгком сиропе стерилизованные. Опишите ваши действия, как товароведа – 
эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __26___ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  В торговую сеть «Пятёрочка» поступил от  поставщика маргарин твёрдый «Щедрое 
лето». Опишите ваши действия, как товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __27__ 

                                                  для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  В торговую сеть «Пятёрочка» поступил от  поставщика маргарин «Готовим дома». 
Опишите ваши действия, как товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __28___ 

для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  В торговую сеть «Пятёрочка» поступило от  поставщика масло подсолнечное 
рафинированное «Урожайное», высший сорт, объём 0,87 л. Опишите ваши действия, как 
товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 
 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 
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 Экзаменационный билет № __29___ 

для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2, ОК4, ОК5 
 

Текст задания:  

  В торговую организацию «Золотая рыбка» поступили от  поставщика консервы 
рыбные шпроты из балтийской кильки в масле. Масса нетто 175 г. ГОСТ 280. Опишите 
ваши действия, как товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 Рассмотрено на заседании                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии спец. 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 № __30___ 

для экзамена (квалификационного) по ПМ 02 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.05 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 2. 

Текст задания:  

  В торговую сеть «Монетка» поступило от поставщика мороженное пломбир с 
клубникой в вафельном рожке. ГОСТ 31457-2020. Масса нетто: 120 г. Опишите ваши 
действия, как товароведа – эксперта. 

 
Задание: 

1. Установите ассортиментную принадлежность товара; 
2. Осуществите выбор номенклатурных показателей необходимых для оценки 

качества согласно ГОСТа; 
3. Произведите  расшифровывание маркировки товара и входящих в её состав 

информационных знаков; определите энергетическую ценность товара и 
идентифицируйте товар по штриховому коду.  

 

Преподаватель __________________________________________________ А.А. Бабинцева 

 

 

 

 

 

 



III Критерии оценки  

ВЕДОМОСТЬ ОБ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

___ПМ.02. Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров__ 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на ___III____ курсе по специальности СПО 38.02.05  «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

 освоил(а) программу профессионального модуля  ПМ.02. Организация и проведение экспертизы и 
оценки качества товаров__                                                                                                                                                                                                                                                                           
 в объеме ______ час.с «____».__________.201__ г. по «____»._____________.201__ 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 02.01 Оценка качества 
товаров и основы экспертизы 

Экзамен  

ПП.02. производственная 
практика 

Дифференцированный зачёт  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю       

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСВОЕН 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ПК 2.1 Идентифицировать 
товары по ассортиментной 
принадлежности, ОК.2, ОК 4, 
ОК5 
 

 

 

 

 

 

ПК 2.2 Организовывать и 
проводить оценку качества 
товаров, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Демонстрация проведения 
идентификации товаров по 
ассортиментной принадлежности, 
согласно Госта. 
Определение идентификации 
товаров по органолептическим, 
физико-химическим показателям, 
согласно Госта. 
Организует собственную 
деятельность. 
Выбирает типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач. 

Расшифровывание маркировки 
товара и входящих в её состав 
информационных знаков в 
соответствии с Гостом. 
Выбор номенклатуры 
показателей, необходимых для 
оценки качества. 
Определение действительных 
значений по номенклатурным 
показателям и выявление 
соответствия с учётом 
установленных требований. 

 

 

 

 

Дата ___.______________.201__      г.   

Подписи членов экзаменационной комиссии: 


	II. Комплект оценочных средств. Задание для экзаменующегося:
	Количество вариантов задания для экзаменующегося – экзаменационные билеты  30 штук (состав – торговая ситуация, текст задания).
	1.ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия (издания с Поправкой)

