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ГБПОУ МО «Ногинский колледж» 
(Выездная проверка 13.12.2017) 

В презентации использованы фотоматериалы с выездного этапа процедуры ПОА 
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Программа 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества  
потребительских товаров» 

 
 

Товаровед:  

1. Определяет требования к товарам, а также соответствие 

их качества стандартам, техническим условиям, 

заключенным договорам и другим нормативным 

документам.  

2. Осуществляет контроль контроле за выполнением 

договорных обязательств, поступлением и реализацией 

товаров.  

3. Принимает участие в подготовке данных для 

составления претензий на поставки некачественных 

товаров и ответов на претензии заказчиков.  

4. Контролирует наличие товаров на складах.  

5. Осуществляет связь с поставщиками и потребителями и 

оформляет документы на отгрузку и получение товаров в 

соответствии с утвержденными планами.  

6. Участвует в разработке и внедрении правил по 

материально-техническому обеспечению, сбыту, контролю 

качества товаров, организации их транспортировки и 

хранения.  

7. Ведет оперативный учет поступления и реализации 

товаров.  

8. Контролирует своевременность отгрузки возвратной 

тары.  

9. В необходимых случаях ведет розыск не поступивших 

грузов.  

10. Участвует в проведении инвентаризаций, изучает 

причины образования излишних сверхнормативных 

материальных ресурсов и "неликвидов", принимает меры 

по их реализации.  

11. Осуществляет контроль за соблюдением правил 

хранения товаров на складах, подготовкой товаров к 

продаже.  

12. Оформляет необходимые документы, связанные с 

поставкой и реализацией продукции, составляет 

отчетность по установленным формам.  
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Цель выездного этапа ПОА 

Получить достоверную 
информацию из первых рук 

Собрать материалы для 
дистанционной работы 
экспертов 

Оценить очно отдельные 
показатели ПОА 

Познакомиться с лучшими 
практиками образовательной  
организации 
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Знакомство с колледжем 

Аудитории колледжа 

обеспечены достаточным для 

реализации программы наглядным 

материалом и оборудованием.  
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Знакомство с колледжем 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

программы в необходимом 

объеме обеспечивает успешное 

освоение материала. 
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Работа со студентами 

Анкетирование студентов 

Итоги результатов деловой игры показали 

достаточное владение студентов 

необходимыми общими компетенциями, 

которые позволят им успешно 

трудоустроиться и адаптироваться к 

трудовой деятельности и даже 

недюжинные актерские способности. 
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Визит к работодателям 

На производственной практике 

студенты могут не только 

познакомиться с современным 

оборудованием и технологией работы, 

но и на практике отработать ключевые 

навыки по программе. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОА 

 Из десяти оцениваемых критериев (6 базовых и 4 экспертных) максимально 

возможное количество баллов программа набрала по четырем. 

 Общий итог – 570 баллов  

 Программа аккредитована сроком на 4 года 


