
Областной конкурс профессионального мастерства  

по специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области №01/783 от 19 марта 2014 года на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Магнитогорский технологический колледж» был проведен областной конкурс 

профессионального мастерства по специальности. «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

В конкурсе приняли участие четырнадцать студентов и пять мастеров 

производственного обучения из семи профессиональных образовательных 

организаций Челябинской области. Конкурсанты прибыли из городов Бакал, 

Златоуст, Карталы и Челябинск. 

Конкурс профессионального мастерства студентов включал в себя: 

 проверку теоретических знаний; 

 выполнение практического задания; 

 выполнение профессионального задания. 

Проверка теоретических знаний студентов проводилась методом тестового 

опроса по общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Практическое задание студентов включало: 

 выявление фальсифицированного, недоброкачественного товара; 

 составление ассортиментного перечня для конкретной секции магазина 

и оформление заявки на поставку товара; 

 приемку товаров по количеству и качеству, решение конфликтных 

ситуаций с поставщиком при поступлении недоброкачественного 

товара; 

 определения сыра на основании ГОСТа; 

 обслуживание покупателей, расчет на POS-терминале и решение 

конфликтной ситуации при расчете с покупателем; 

 проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

Практическое задание выполнялось конкурсантами непосредственно на 

рабочих местах магазина розничной торговой сети ООО «Торговый Дом «Ситно». 

Третий этап – профессиональное задание. В профессиональном задании 

студенты - конкурсанты решали различные производственные ситуации с 

использованием норм Федерального закона от 07.02.1992 №2300-01 «О защите прав 

потребителей», Правил продажи товаров и санитарных норм, правил и стандартов. 

Конкурс профессионального мастерства мастеров производственного 

обучения включал в себя четыре этапа: 

 проверку теоретических знаний; 

 выполнение практического задания; 

 выполнение профессионального задания; 

 методическое задание. 

Теоретическое, практическое и профессиональное задания конкурсантов-

мастеров производственного обучения были аналогичны заданиям студентов. 

Отличие заключалось в более сложном варианте заданий. 



Методическое задание включало: 

 разработку видеофрагмента занятий учебной, производственной 

практики; 

 презентацию учебно-методического комплекса по профессиональному 

модулю «Оценка качества товаров и основы экспертизы». 

В ходе выполнения конкурсантами заданий оценивались профессиональные 

компетенции студентов и мастеров производственного обучения. 

В ходе упорной борьбы участники конкурса от колледжа достигли следующих 

результатов: 

1 место – студентка Эльвира Хасанова; 

3 место – студентка Ангелина Шкадько; 

1 место – мастер производственного обучения Екатерина Владимировна 

Рогалева. 

 

 
 

 

Молодцы! 

 

Так держать! 


