Министерство образования и науки России
Лицензия 90Л01 0009285
от 30.06.2016 г. (бессрочная)
Государственная аккредитация № 1429 от 10.02.2012 г.
Специальность 38.02.05
Товароведение и экспертиза потребительских товаров
Выпускники специальности могут работать:
• товароведом;
• кассиром торгового зала;
• продавцом-консультантом;
• менеджером торгового зала;
• менеджером по продажам и закупкам;
• товароведом-экспертом;
• кладовщиком
• на торговых предприятиях различных форм
собственности.
Сроки обучения:

- очная форма обучения (на базе 9 классов) – 2 г. 10 мес.;
- заочная форма обучения (на базе 11 классов) – 2 г. 10 мес.
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«Основной
задачей
профессионального
образования
является
формирование
специалистов,
умеющих
действовать
и
применять
освоенные компетенции в жестких
условиях конкурентной рыночной
экономики»
«Наши
выпускники
находят
применение своим знаниям на
предприятиях
любых
форм
собственности»

«Не секрет, что товароведение отрасль, специалисты которой
будут востребованы везде и всегда.
Поэтому получение этой профессии
не теряет популярности»

ЛФ ПНИПУ – твоя технология успеха !

В реализации образовательной программы участвуют ведущие
преподаватели ПЦК государственных и социальноэкономических дисциплин: имеющие высшую категорию - 11%,
первую категорию - 52%

Лаборатории
для проведения занятий по
дисциплинам учебного плана:
товароведение и экспертиза
потребительских товаров,
экологические основы
природопользования, безопасность
жизнедеятельности и др.

Компьютерные классы
с закрепленными дисциплинами
учебного плана:
информационные технологии в
профессиональной деятельности,
экономика организации,
бухгалтерский учет и др.

Кабинеты,

в которых проводятся практические
занятия по дисциплинам учебного
плана: основы коммерческой
деятельности, основы управления
ассортиментом товаров,
товароведение
непродовольственных товаров и др.

Основные социальные партнеры ПЦК ГСЭД по реализации
содержания ООП, на которых студенты проходят производственное
обучение – торговые сети:

«Технодом»

ИП Зыкина И.П. , «Ольга» ИП Крисанова О.Н.,
«Мир Ваших Товаров» ИП Захарченко А.В., ТД «Сарко»,
«Молоток» ИП Пермяков А.В., и другие

Сертифицировано «РУССКИМ РЕГИСТРОМ»

Учебный процесс реализуется в 4 корпусах ЛФ
ПНИПУ, в 10 кабинетах и 5 лабораториях, из них:

Сидорова Дарья Игоревна,
студентка группы ТЭПТ-13-1спо:

«Мне
нравится
учиться
на
товароведа, потому что, получив
диплом, я с легкостью найду работу и
в торговле, и в сфере услуг»
Бонина Алина Сергеевна,
студентка группы ТЭПТ-13-1спо:

«В нашем университете много
направлений, по которым можно
получать
образование,
и
это
замечательно, поскольку есть выбор.
Все аудитории оборудованы по
последнему слову техники, что
облегчает
работу,
как
преподавателям, так и студентам»
Лихачева Владислава Валерьевна,
студентка группы ТЭПТ 12-1спо:

«Специальность «Товароведение» хороший старт для дальнейшего
развития. Можно сразу продолжить
обучение на факультете высшего
профессионального образования или
найти работу»

ЛФ ПНИПУ – стань успешным здесь !

Студенты говорят о специальности
«Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров»

Кожина Елизавета Леонидовна,
выпускница группы ЗТ-09-1:
«Реалии современной экономики предъявляют
высокие требования к специалистам в торговой
сфере. Ни минуты не пожалела о том, что
обучалась в ЛФ ПНИПУ, ставшим мне родным
за
3
года.
Полученная
специальность
«Товароведение стала стартовой площадкой для
получения высшего образования опять же в
стенах ЛФ ПНИПУ»

Шардина Татьяна Валерьевна
выпускница группы ЗТ-09-1:
«Ни одна компания, если она думает о престиже,
не откажется от услуг специалиста, который
знает о товаре все. ЛФ ПНИПУ предлагает
получить специальность товароведа, совмещая
учебу и работу, что очень удобно. Получив
специальность товароведа в ЛФ ПНИПУ я
полностью реализовала свои мечты и стала
востребованным
специалистом в сфере
торговли»

Мальцева Ксения Александровна,
выпускница группы ЗТ-09-1:
«Товаровед - специалист, ведающий товаром.
Товаровед лучше других разбирается в качестве
товара. Для этого надо быть одновременно и
химиком, и физиком, и микробиологом.
Готовить таких специалистов нелегко, но ЛФ
ПНИПУ легко справляется с данной задачей.
Обучение здесь интересное и насыщенное., а
полученные знания позволяют мне легко
продолжать обучение в этих же стенах на
факультете ВПО»

ЛФ ПНИПУ – твоя технология успеха!

Наши выпускники специальности «Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров»
о Лысьвенском филиале

За годы работы ЛФ ПНИПУ подготовил более 4000 выпускников

38.02.05 – Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
Тарасов Александр Александрович
Начальник
управления
экономики
администрации города Лысьва Пермского
края

«Роль товароведения и экспертизы
качества потребительских товаров в
народном
хозяйстве
РФ
ежегодно
возрастает.
Обучение
на
данной
специальности
позволяет
выпускать
востребованных современными рыночными
условиями
товароведов
экспертов»
Новикова Татьяна Ивановна
ИП Новикова Т.И., оптовая база "Трикотаж"

«Товаровед-эксперт
осуществляет
управление
ассортиментом
товаров,
продукции,
товарными
запасами
и
потоками,
устанавливает
связи
с
поставщиками
и
потребителями,
формирует документацию на поставку и
реализацию товаров, проводит экспертизу
и оценку качества товаров, участвует в
планировании
основных
показателей
деятельности организации, планирует
выполнение
работ
исполнителями,
контролирует ход и оценивает результаты
выполнения ими, оформляет учетноотчетную документацию»

Доступность – качество – востребованность!

Руководители предприятий и организаций
о наших выпускниках

