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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста 
 со средним специальным образованием  

 

Специализация  2-25 01 10-02 32 Товароведение продовольственных товаров 

Специальность 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям) 

Направление специальности 2-25 01 10-02 Коммерческая деятельность (товароведение) 

Квалификация специалиста 
 

Товаровед 

 

План образовательного процесса 

 
Компонент «Практика» Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных 

 учебных объектов Этапы и виды 

практики 

Количество 

недель 
Курс 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

   1.1. Товароведения 

продовольственных товаров 

 

 

И т о г о 

   

  

Квалификации рабочего (служащего) 
  

 3. Мастерские 

Наименование 

профессии рабочего 

(служащего) 

Уровни 

квалификации 

(разряды, классы) 

  

  

  

Возможная – контролер-

кассир (контролер) 
4-й разряд 

 4. Иные учебные объекты 

  

    

    

    

Компоненты, циклы, учебные дисциплины 

Количество Распределение по 

курсам, недель, 

учебных часов 
экзаменов 

(дифферен-

цированных 

зачетов)/ на 

курсах 

обязате-

льных 

контро-

льных 

работ 

учебных часов 

всего 

в том числе 
II курс III курс 

на 

лаборато-

рные, 

практиче-

ские 

занятия 

на 

 курсовое 

проекти-

рование/ на 

курсах 

36 

недель 

22 

недели 

2.  Профессиональный  компонент        

2.3.  Цикл специализации         

2.3.1.  Товароведение продовольственных 

товаров 

1/II; 1/III 3 230 90  120 110 

2.3.2. Резерв 1/II; 1/III  230   120 110 

И т о г о 4  460   240 220 



Квалификационные требования к специалисту 

 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

законы Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации»,             

«О государственном регулировании торговли и общественного питания», «О защите прав 

потребителей»; 

ассортимент продовольственных товаров, торговые характеристики, признаки 

классификации, химический состав, пищевую ценность; 

правила приемки по количеству и качеству и технологию хранения продовольственных 

товаров; 

технологические процессы производства, реализацию товаров и организацию 

потребления; 

требования, предъявляемые к качеству непродовольственных товаров, определение 

сортности товаров; 

содержание стандартов, технических регламентов  и технических условий;   

формы и методы обслуживания покупателей; 

организацию розничной и оптовой продажи товаров и обслуживания покупателей; 

правила розничной торговли отдельными группами продовольственных товаров; 

организацию торгово-технологических процессов на объектах торговли; 

построение и размещение, типизацию и специализацию розничной торговой сети; 

организацию рекламно-информационной деятельности на объектах торговли. 

 

Специалист должен уметь: 

внедрять прогрессивные формы и методы обслуживания покупателей; 

контролировать соблюдение правил торговли; 

осуществлять приемку продовольственных товаров по количеству и качеству; 

осуществлять контроль за условиями хранения, реализацией, состоянием товарных 

запасов; 

осуществлять контроль за наличием в продаже товаров в соответствии с ассортиментным 

перечнем; 

обеспечивать эффективное использование торговых и складских площадей, размещение и 

выкладку товаров; 

применять эффективные способы и средства рекламирования товаров;  

организовывать выставки-продажи, ярмарки. 

 

Пояснения к типовому учебному плану специализации 

Резерв времени планируется учреждением образования с учетом специфики отрасли и 

предложений нанимателей. 

 

 

Обсужден и одобрен бюро учебно-методического объединения в сфере среднего 

специального образования на республиканском уровне по специальностям в области 

экономики, управления и организации производства, права. 

 

Ректор учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования»  

Разработчики: Л.Н.Мекота, методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации; 

 В.М.Шушлябина, методист учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования». 


