
 



 

 

 



Пояснительная записка 

   Внутренний этап олимпиады профессионального мастерства по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров проводится среди 

студентов 2 курса. 

Цель олимпиады: выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, 

повышение качества профессионального образования специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала студентов, повышение мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества студентов. 

          I этап – выполнение тестовых заданий по направлению; 

       II этап – комплексный, который включает в себя практический этап – решение 

практических ситуаций по дисциплинам: биология, документационное обеспечение 

управления; 

В результате проведения конкурса, обучающиеся должны показать владения 

общими и профессиональными компетенциями:  

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3 
Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 



ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

1. Общие положения внутреннего этапа олимпиады. 

1.1. Настоящее положение определяет условия проведения внутреннего этапа 

олимпиады  профессионального мастерства по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, критерии определения победителей 

отборочного соревнования, порядок награждения. 

1.2. Целью данной олимпиады является повышение значимости среднего 

профессионального образования и уровня профессиональной подготовки студентов, 

выявление качества и дальнейшего совершенствования профессиональной подготовки, 

повышение интереса к профессии. 

1.3. Основные задачи внутреннего этапа: 

 привлечь к участию в олимпиаде студентов по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

 выявить   студентов   в   большей   степени   овладевших   профессиональным 

мастерством; 

  формирование качеств творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся личности, необходимых для ее дальнейшей деятельности в новых 

социально-экономических условиях; 

 воспитание технологической культуры; 

 утверждение активной жизненной позиции; 

 стимулирование интереса к получению углубленной профессиональной 

подготовки, деятельности педагогов по использованию различных форм 

углубления технологических знаний студентов. 

 

2. Организация проведения внутреннего этапа и требования к его участникам 

2.1. Организатором внутреннего этапа является профессионально-педагогический 

колледж ГГТУ. 

2.2. Для проведения внутреннего этапа создаётся конкурсная комиссия (жюри).  

2.3.  В состав конкурсной комиссии входят преподаватели ППК ГГТУ.  

Председатель жюри:   

Митяева А.А. – продавец-кассир ООО «Максима групп», магазин «Фамилия»; 

Члены:  

Жаркова Н.Н. – преподаватель специальных дисциплин; 



Морозова Е.И. – преподаватель общеобразовательных дисциплин. 

2.4. Преподаватели, входящие в рабочую группу, выполняют следующие функции: 

– разрабатывают содержание практических и теоретических заданий; 

– проводят организационную работу по подготовке рабочих мест для выполнения   

теоретических (кабинет №36/2, 40, 23, 33) и практических заданий (23, 36/2); 

– определяют критерии оценки результатов каждого этапа отборочного 

соревнования; 

– заполняют бланки ведомостей выполнения заданий отборочного соревнования; 

– анализируют и обобщают результаты проведения отборочного соревнования. 

2.5. К участию во внутреннем этапе допускаются обучающиеся 2 курса по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

2.6. Перед началом соревнований проводится инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

 

3. Условия проведения внутреннего этапа олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится среди студентов по общепрофессиональным дисциплинам.  

I этап - тестирование - знания студентов по общепрофессиональным дисциплинам (химия, 

биология, обществознание, документационное обеспечение управления): 

Студенты выполняют тест, который состоит из 40 вопросов на компьютере. За 1 

правильный ответ начисляется 1 балл (максимум – 40 баллов). В итоге выполнения теста 

программа выдает количество набранных баллов. 

Результаты ответов заносятся в таблицу. 

В тестировании участвуют 100% заявленных студентов (Приложение №1). 

II этап – комплексный – решение практических ситуаций; 

Практический этап строится следующим образом: два задания по биологии и два задания 

по документационному обеспечению управления. За каждое правильное выполненное 

задание: по биологии максимум - 10 баллов (3 балла за первую задачу и 7 баллов за 

вторую)  по документационному обеспечению управления максимум - 10 баллов (5 баллов 

за каждое задание).  

3.2. При проверке теоретических знаний: 

– участникам олимпиады предлагается ответить на компьютере на тестовые задания, 

включающие в себя вопросы по общеобразовательным дисциплинам. 

– продолжительность выполнения тестовых заданий 60 минут;  

– к выполнению работы участники приступают одновременно и выполняют ее 

самостоятельно. 



3.3. При проверке практических заданий: 

– каждому участнику конкурса предоставляются 2 задания по биологии и 2 задания по 

документационному обеспечению управления; 

– к выполнению работы участники приступают одновременно и выполняют ее 

самостоятельно; 

– продолжительность выполнения практических заданий 40 минут;  

– после выполненного задания, защищают его; 

- жюри оценивает ответ участника согласно критериям оценивания (Приложение 

№3,4). 

3.4. Для выполнения практического задания по решению практических ситуаций по 

специальности: 

– каждый участник знакомиться с заданием и приступает к его выполнению;  

– ответ участника оценивается согласно критериям оценивания (Приложение №3,4). 

3.5. Для подведения итогов внутреннего этапа олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров складываются результаты всех этапов олимпиады и присуждаются 

призовые места. Максимальное количество набранных баллов 60. 

 

4. Место проведения внутреннего этапа олимпиады 

1. этап теоретический – аудитория 37; 

2 этап комплексный: практический этап - аудитория 36/2. 

 

5. Список участников внутреннего этапа олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

Список студентов колледжа, участвующих в олимпиаде, подаётся заместителю 

директора по УПР (Приложение № 1). 

 

6. Награждение 

6.1. Призовые места определяются по наивысшему количеству баллов (Приложение 

№ 4). 

6.2. При возникновении спорного вопроса по выявлению победителя, приоритетными 

считаются результаты выполнения комплексного профессионального этапа. 

6.3. Участнику-победителю конкурса вручается грамота. 

6.4. Участникам, занявшим вторые и третьи места, вручают грамоты за 2,3 место. 



6.5. Участникам, не попавшим в число призеров – сертификат за  участие в  конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Списки участников внутреннего этапа олимпиады профессионального мастерства 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Группа Классный руководитель 

1 Андрюшин Дмитрий Вячеславович ЭК.16А Марущак О.В. 

2 Булкина Светлана Михайловна ЭК.16А Марущак О.В. 

3 Иванова Ксения Аркадьевна ЭК.16А Марущак О.В. 

4 Остапенко Анна Андреевна ЭК.16А Марущак О.В. 

5 Рогачева Валерия Михайловна ЭК.16А Марущак О.В. 

6 Крутых Дмитрий Денисович ЭК.16А Марущак О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Критерии оценивания теоретического этапа тестирование: 

 

Компьютерная программа MyTest выставляет баллы самостоятельно, по заранее 

запрограммированным критериям. Тест состоит из 40 вопросов с выбором одного или 

нескольких вариантов ответа за 60 минут. Вопросы составлены по общепрофессиональным 

дисциплинам. За 1 правильный ответ начисляется 1 балл. В итоге выполнения теста 

программа MyTest выдает количество набранных баллов. 

 

Оценивание: максимально 40 баллов 

 

I ЭТАП  

Выполнение тестовых заданий 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Группа Количество баллов 

 

1 Андрюшин Дмитрий Вячеславович ЭК.16А  

2 Булкина Светлана Михайловна ЭК.16А  

3 Иванова Ксения Аркадьевна ЭК.16А  

4 Остапенко Анна Андреевна ЭК.16А  

5 Рогачева Валерия Михайловна ЭК.16А  

6 Крутых Дмитрий Денисович ЭК.16А  

 

 

«____» ______________ 201__ г. 

 

Председатель жюри: 

Председатель _________________________________________ Митяева А.А. 

 

Члены жюри: 

Преподаватель специальных дисциплин __________________ Жаркова Н.Н. 

Преподаватель общеобразовательных дисциплин __________Морозова Е.И. 



Приложение 3 

Критерии оценивания комплексного практического этапа  

Решение практических ситуаций - биология 

 

10 баллов 

Правильно выполненные задание, без ошибок отвечено на все поставленные вопросы. 

Соблюдены правила оформления письменных работ по биологии. Применена 

биологическая терминология и общепринятая биологическая символика. Применяются  

теоретические знания на практике, в решении задач  на законы генетики. 

9 баллов 

Правильно выполнено первое задание, без ошибок. Из второго задания выписано условие 

задачи, определены цели задания, и порядок решения. Правильно даны ответы на 4 

поставленных вопроса, или 3 поставленных вопроса и есть недочеты по  применению 

символики. Соблюдены правила оформления письменных работ по биологии. Применена 

биологическая терминология и общепринятая биологическая символика. Применяются  

теоретические знания на практике, в решении задач  на законы генетики. 

8 баллов 

Правильно выполнено первое задание, без ошибок. Из второго задания выписано условие 

задачи, определены цели задания, и порядок решения. Правильно даны ответы на 3 

поставленных вопроса, или 2 поставленных вопроса и есть недочеты по  применению 

символики. Соблюдены правила оформления письменных работ по биологии. Применена 

биологическая терминология и общепринятая биологическая символика. Применяются  

теоретические знания на практике, в решении задач  на законы генетики. 

7 баллов 

Правильно выполнено первое задание, без ошибок. Из второго задания выписано условие 

задачи, определены цели задания, и порядок решения. Правильно даны ответы на 2 

поставленных вопроса, или один поставленный вопрос и есть недочеты по  применению 

символики. Соблюдены правила оформления письменных работ по биологии. Применена 

биологическая терминология и общепринятая биологическая символика. Применяются  

теоретические знания на практике, в решении задач  на законы генетики. 

6 баллов 
Правильно выполнено первое задание, без ошибок. Из второго задания выписано условие 

задачи, определены цели задания, и порядок решения. Правильно отвечено на 1 

поставленный вопрос. Соблюдены правила оформления письменных работ по биологии. 

Применена биологическая терминология и общепринятая биологическая символика. 

Применяются  теоретические знания на практике, в решении задач  на законы генетики. 

5 баллов 
Правильно выполнено первое задание, без ошибок. Из второго задания выписано условие 

задачи, определены цели задания, и порядок решения. Соблюдены правила оформления 

письменных работ по биологии. Применена биологическая терминология и общепринятая 

биологическая символика. Применяются  теоретические знания на практике, в решении 

задач  на законы генетики. 

 4 балла 

Правильно выполнено первое задание, без ошибок. Из второго задания выписано условие 

задачи. Соблюдены правила оформления письменных работ по биологии. Применена 

биологическая терминология и общепринятая биологическая символика. Применяются  

теоретические знания на практике, в решении задач  на законы генетики. 

3 балла 
Правильно выполнено первое задание, без ошибок. Соблюдены правила оформления 

письменных работ по биологии. Применена биологическая терминология и общепринятая 

биологическая символика. Применяются  теоретические знания на практике, в решении 

задач  на законы генетики. 



 

2 балла 
Полностью не выполнено не одного задания, записано одно условие задачи. Есть  

недочёты по применению законов генетики, не правильное применение биологической 

символики. 

Оценивание: максимум 10 баллов  

 

II этап 

Комплексный практический 

Биология 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Группа Количество баллов 

 

1 Андрюшин Дмитрий Вячеславович ЭК.16А  

2 Булкина Светлана Михайловна ЭК.16А  

3 Иванова Ксения Аркадьевна ЭК.16А  

4 Остапенко Анна Андреевна ЭК.16А  

5 Рогачева Валерия Михайловна ЭК.16А  

6 Крутых Дмитрий Денисович ЭК.16А  

 

 

«____» ______________ 201__ г. 

 

Председатель жюри: 

Председатель _________________________________________ Митяева А.А. 

 

Члены жюри: 

Преподаватель специальных дисциплин __________________ Жаркова Н.Н. 

Преподаватель общеобразовательных дисциплин __________Морозова Е.И. 



Приложение 4 

Критерии оценивания комплексного практического этапа  

Решение практических ситуаций - документационное обеспечение управления 

5 баллов 

Задание выполнено аккуратно,  в полном объеме и с соблюдением необходимой 

последовательности действий, с применением нормативно-правовых актов. Не допущено 

ошибок и неточностей. Присутствует точность и достоверность приведенной 

информации. 

4 балла 

 

Задание выполнено аккуратно,  в полном объеме и с соблюдением необходимой 

последовательности действий, с применением нормативно-правовых актов, но допущены 

2-3 недочета или ошибки. 

 

3 балла 

 

Задание выполнено не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены    

4-5 недочетов или ошибок. 

 

2 балла 

Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов и существуют пробелы в знаниях, имеются недочеты, а 

также количество ошибок составляет от 6 и выше. 

Оценивание: максимум 10 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II этап 

Комплексный практический 

Документационное обеспечение управления 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Группа Количество баллов 

 

1 Андрюшин Дмитрий Вячеславович ЭК.16А  

2 Булкина Светлана Михайловна ЭК.16А  

3 Иванова Ксения Аркадьевна ЭК.16А  

4 Остапенко Анна Андреевна ЭК.16А  

5 Рогачева Валерия Михайловна ЭК.16А  

6 Крутых Дмитрий Денисович ЭК.16А  

 

 

«____» ______________ 201__ г. 

 

Председатель жюри: 

Председатель _________________________________________ Митяева А.А. 

 

Члены жюри: 

Преподаватель специальных дисциплин __________________ Жаркова Н.Н. 

Преподаватель общеобразовательных дисциплин __________Морозова Е.И. 



Приложение 5 

Сводная ведомость внутреннего этапа олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

 

                                                                            «___» _____________201__ г. 

 

1. В соревнованиях приняли участие 6 человек:  

 
№ 

участника 

ФИО 

Участника 

Количество 

баллов 

Тестирование  

Количество 

баллов 

за 

практические 

ситуации  

Биология 

Количество 

баллов 

за 

практические 

ситуации  

Документацио

нное 

обеспечение 

управления 

Кол-во  

баллов 

(итого) 

 Андрюшин Дмитрий 

Вячеславович 

    

 Булкина Светлана 

Михайловна 
    

 Иванова Ксения 

Аркадьевна 

    

 Остапенко Анна 

Андреевна 

    

 Рогачева Валерия 

Михайловна 

    

 Крутых Дмитрий 

Денисович 

    

 

2. По результатам подсчета баллов, выставленных членами Жюри, призовые места 

присуждаются:  

 
Место ФИО   

участника 

Кол-во 

баллов 

место   

II место   

III место    

 

Председатель жюри: 

Председатель _________________________________________Митяева А.А. 

 

Члены жюри: 

Преподаватель специальных дисциплин __________________ Жаркова Н.Н. 

Преподаватель общеобразовательных дисциплин __________Морозова Е.И. 


