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ПРАКТИКА 
 

Помимо теоретического обучения студент 

проходит практическую подготовку: 

 учебную  – в учебных аудиториях; 

 производственную – на предприятиях 

торговли 

 преддипломную – на предприятиях     

торговли. 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
 

Выпускники могут работать товароведами в 

магазинах, на оптовых базах, товароведами-

экспертами независимых экспертных бюро и 

испытательных лабораторий  

 

 

 

Правильный выбор –  

успешное будущее 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

После  окончания техникума  выпускники  

имеют возможность продолжить  обучение по 

данному направлению в вузах: 

 

 Сыктывкарский филиал Российского    

университета  кооперации (Торговое дело); 

 Санкт-Петербургский торгово-

экономический университет (Торговля и 

экспертиза потребительских товаров); 

 Новосибирский государственный          

технический университет (Товароведение 

и экспертиза сложной бытовой техники) . 

167023, Республикам Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37  

 

E-mail: sttt@minobr.rkomi.ru 

http://www.stttrk.ru 

Тел.: 8 (8212) 43-02-30,  

Факс: 8 (8212) 32-18-66 

 
Свидетельство государственной аккредитации № 102-П от 27 января 2014 года 

Срок действия – 24 июня 2019 года 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 31 января 2013 года 

Срок действия – бессрочная 



Отделение среднего  

профессионального 

образования (СПО) 

на базе основного  

общего образования (9 классов) 

Товароведение и экспертиза  

качества потребительских товаров 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

 

*   *   * 

Прием и обучение  

осуществляется  

на бесплатной основе 

 

*   *   * 

Приемная комиссия  

начинает работу  

с 1 июня 2015 года 

Время работы: 9.00-15.00 

 

*   *   * 

Документы,  

необходимые для поступления: 

 документ, удостоверяющий      

личность и гражданство 

 документ установленного образца  

об образовании 

 6 фотографий 3х4  

ТОВАРОВЕД-ЭКСПЕРТ  

решает следующие  

профессиональные задачи  

в соответствии с видами  

профессиональной деятельности: 
 

 

 

 Торгово-закупочная 

1) осуществление торгово-закупочной           

деятельности; 

2) подготовка данных для составления          

претензий; 

3) на поставку некачественных товаров. 

 

 Оценочно-аналитическая 

1) установление ассортиментной                    

принадлежности товаров; 

2) оценка соответствия безопасности и           

качества; 

3) товаров требованиям нормативных            

документов; 

4) недопущение попадания в продажу товаров  

ненадлежащего качества; 

5) изучение спроса с целью оптимизации           

ассортимента торгового предприятия. 

 

 Торгово-технологическая 

1) проведение приемки товаров по количеству, 

качеству и комплектности; 

2) контроль за соблюдением сроков годности и  

условий хранения товаров; 

3) контроль за соблюдением правил реализа-

ции товаров. 

ОБУЧЕНИЕ 
 

Основная образовательная программа 

подготовки  товароведа-эксперта      

предусматривает изучение следующих 

дисциплин и  итоговую государственную 

аттестацию: 

 

гуманитарные  

и социально-экономические: 

история, иностранный язык, правовое 

обеспечение и др. 

математические  

и естественно-научные: 
информатика, математика, физика, химия 

и др. 

профессиональные:  

МДК Управление ассортиментом това-

ров, МДК Оценка качества товаров и ос-

новы экспертизы, МДК Управление 

структурным подразделением организа-

ции, основы коммерческой деятельности.  


