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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 34 Товароведение книги 

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. Библиографии  

   1.2. Товароведения книги  

 

И т о г о 

 1.3. Издательского дела и полиграфии  

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. Общее товароведение 1/II 2 100 30  100  

2.3.2. Основы библиографии  1 60 24  60  

2.3.3. Товароведение книги 1/II; 1/III 4 254 90  80 174 

2.3.4. Основы издательского дела и 

полиграфии 

1/III 1 46 8   46 

И т о г о 4 8 460 152  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»; 

правила приемки продовольственных и непродовольственных товаров по количеству и 

качеству; 

ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, торговые 

характеристики, признаки классификации; 

порядок организации библиографической деятельности книжного магазина; 

основные направления современного книгоиздания; 

классификацию ассортимента книготорговой организации; 

организацию книжной торговли; 

порядок организации маркетинговых исследований в книжном магазине и методы 

стимулирования продаж; 

виды и средства современной рекламы книг; 

полиграфическую терминологию и особенности полиграфического производства; 

особенности полиграфического исполнения и художественного оформления изданий. 

 

Специалист должен уметь: 

внедрять прогрессивные формы и методы обслуживания покупателей; 

контролировать соблюдение правил торговли; 

осуществлять приемку продовольственных и непродовольственных товаров по количеству 

и качеству; 

использовать систему государственных библиографических пособий в условиях 

практической деятельности; 

формировать ассортимент и организовывать продвижение книг и других произведений 

печати к различным покупателям; 

организовывать распределение книг по отделам магазина в соответствии с действующими 

классификациями; 

организовывать рекламу печатной продукции; 

оценивать качество полиграфического исполнения издания, его иллюстративность и 

особенности оформления. 

 

Разработчики: О.В. Емельянчик, заведующий отделением учреждения образования 

«Минский государственный профессионально-технический колледж 

полиграфии имени В.З. Хоружей»; 

 В.М.Шушлябина, методист учреждения образования 

«Республиканский институт профессионального образования». 

 

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»  


