
 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 

 «Развитие творческого потенциала педагогов и студентов через интеграцию 

современных педагогических технологий и применение современного 

оборудования» 

Цели: интеграция знаний и опыта педагогов направленная на реализацию 

личностного потенциала студентов и их адаптацию к  будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  

1) изучение и обобщение передового педагогического опыта по 

использованию современных педагогических технологий 

2) реализация творческого потенциала преподавателей через участие в 

конференциях, обмене опытом, научно-исследовательской работе; 

2) выявление потенциала студентов, с учетом их степени готовности к 

принятию и освоению будущей профессии; 

3) разработка педагогической модели креативного развития студентов; 

4) привлечение студентов к учебно-исследовательской деятельности; 

5) проведение практических занятий с использованием современного 

оборудования 

 

ЦМК товароведения и менеджмента является выпускающей по 

специальностям: 

– 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

квалификация выпускника – товаровед-эксперт.  

Формы обучения – очная и заочная. 

– 100701 Коммерция (по отраслям), квалификация выпускника – менеджер по 

продажам.  

Формы обучения – очная и заочная. 

– 101101 Гостиничный сервис, квалификация выпускника – менеджер.  

Продолжительность обучения по очной форме – 3 года 10 месяцев. 

ЦМК  ТОВАРОВЕДЕНИЯ И МЕНЕДЖМЕНТА 



 

 

Манецкая Елена Юрьевна 

председатель ЦМК 

 

Образование: высшее 

Краснодарский политехнический институт, 

факультет: технология консервирования, 

специальность: инженер-технолог 

Московский университет потребительской 

кооперации, факультет: педагогический  

Педагогический стаж: 29 лет 

Преподаваемые дисциплины:  

- ОП.02. Теоретические основы товароведения 

- ОП.03 Организация хранения и контроль 

запасов сырья 

- МДК.01.01. Основы управления ассортиментом товаров - МДК.02.01. Оценка 

качества товаров и основы экспертизы 

- МДК.03.01. Теоретические основы товароведения  

- МДК.03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров 
 

 

Карачевцева Евгения Александровна 

к.т.н., преподаватель спецдисциплин 

 

Образование: высшее, Российский государственный 

торгово-экономический университет, факультет: 

товароведения и экспертизы качества товаров, 

специальность: товаровед-эксперт, кандидат 

технических наук 

Педагогический стаж: 3 года 

Преподаваемые дисциплины:  

- ОП.01. Основы коммерческой деятельности 

- МДК.01.01. Основы управления ассортиментом 

товаров 

- МДК.02.01. Оценка качества товаров и основы экспертизы 

- МДК.04.02. Продвижение товаров и услуг  

- МДК.01.01. Организация коммерческой деятельности,  

- МДК.01.02. Организация торговли, 

- МДК.03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров  

Методическая тема: «Разработка электронных учебников, как средство 

стимулирования познавательной деятельности студентов при изучении 

профессиональных модулей» 

Преподавательский состав 



 

Калько Анна Юрьевна 

преподаватель спецдисциплин 

 

Образование: высшее,  

Армавирская государственная педагогическая 

академия, факультет: технологии, экономики и 

дизайна, специальность: профессиональное обучение 

(экономика и управление) 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ, 

кафедра: общего и стратегического менеджмента 

Тема диссертации: Формирование 

интеллектуального капитала инновационного 

региона (на примере Краснодарского края) 

Педагогический стаж: 2 года 

Преподаваемые дисциплины:  

- ОП.08. Управление качеством с основами метрологии и стандартизации 

- ОП.10. Логистика 

- ОП.03. Менеджмент (по отраслям) 

- ОП.06. Логистика 

- ОП.08. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

- МДК.03.01. Управление структурным подразделением организации 

- МДК.04.01. Маркетинговые исследования  

- МДК.02.03. Маркетинг 

- ПМ. 04. Выполнение работ по профессии агент коммерческий 

 

Галяткина Елена Ивановна 

преподаватель спецдисциплин гостиничного сервиса 

 

Образование: высшее,  

Кубанский государственный технологический 

университет, факультет: химико-технологический, 

специальность: менеджер 

Южный институт менеджмента, факультет: 

организация гостиничного и туристического бизнеса, 

специальность: менеджер 

Педагогический стаж: 7 лет 

Преподаваемые дисциплины:  

- МДК.03.01. Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

- МДК.04.01. Организация продаж гостиничного продукта 

- МДК 05.01 Организация деятельности портье 

 

Учебно-методическая работа ЦМК товароведения и менеджмента: 

1. Разработка учебно-программной документации по специальностям 

среднего профессионального образования: 

100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

- ОП.01. Основы коммерческой деятельности 



- ОП.02. Теоретические основы товароведения 

- ОП.08. Управление качеством с основами метрологии и стандартизации 

- ОП.10. Логистика 

- ПМ. 01. Управление ассортиментом товаров (МДК.01.01. Основы 

управления ассортиментом товаров) 

- ПМ. 02. Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

(МДК.02.01. Оценка качества товаров и основы экспертизы) 

- ПМ. 03. Организация деятельности подразделения организации (МДК.03.01. 

Управление структурным подразделением организации) 

- ПМ. 04. Оценка конкурентоспособности товаров и услуг (МДК.04.01. 

Маркетинговые исследования,     МДК.04.02. Продвижение товаров и услуг) 

- ПМ. 05. Выполнение работ по профессиям агент по снабжению, агент 

торговый (МДК.05.01 Агент по снабжению, МДК.05.02 Агент коммерческий) 

100701 Коммерция  

- ОП.03. Менеджмент (по отраслям) 

- ОП.06. Логистика 

- ОП.08. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

- ПМ. 01. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

(МДК.01.01. Организация коммерческой деятельности, МДК.01.02. Организация 

торговли, МДК.01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана 

труда) 

- ПМ. 02. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности (МДК.02.01. Финансы, налоги и налогообложение, МДК.02.02. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, МДК.02.03. Маркетинг) 

- ПМ. 03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров (МДК.03.01. Теоретические основы товароведения, 

МДК.03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров) 

- ПМ. 04. Выполнение работ по профессии агент коммерческий 

101101 Гостиничный сервис 

- ОП.01. Менеджмент 

- ОП.05. Здания и инженерные системы гостиниц 

- ПМ. 01. Бронирование гостиничных услуг (МДК.01.01. Организация 

деятельности служб бронирования гостиничных услуг) 

- ПМ. 02. Прием, размещение и выписка гостей (МДК.02.01. Организация 

деятельности службы приема, размещения и выписки гостей) 

- ПМ. 03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

(МДК.03.01. Организация обслуживания гостей в процессе проживания) 

- ПМ. 04. Продажи гостиничного продукта (МДК.04.01. Организация продаж 

гостиничного продукта) 

- ПМ. 05. Выполнение работ по профессии горничная (МДК 05.01 

Организация деятельности горничной) 

 

2. Подготовка учебных и учебно-методических пособий по дисциплинам, 

закреплённым за ЦМК: 

2012г. 

1) Карачевцева Е.А., Манецкая Е.Ю. Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по профессиональному модулю ПМ. 02. 

Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров по 



специальности 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

2) Карачевцева Е.А., Манецкая Е.Ю. Методические рекомендации по 

выполнению выпускной квалификационной (дипломной) работы для 

специальности 100801 Товароведение экспертиза качества потребительских 

товаров 

3) КарачевцеваЕ.А. Выкладка товара.  Учебное пособие. МДК 05.03. Продавец 

непродовольственных товаров 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

4) КарачевцеваЕ.А. Керамические и стеклянные изделия. Учебно-

методическое пособие для специальности 100801 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

5) КарачевцеваЕ.А. Методическая разработка урока с использованием 

информационно-коммуникативных технологий предназначена для изучения    темы 

«Сырье для производства ювелирных товаров» ПМ. 01. Управление ассортиментом 

товара студентами специальности 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

2013г.  

1) Карачевцева Е.А. Сырье для производства ювелирных товаров. ПМ.01. 

Управление ассортиментом товара 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

2) Карачевцева Е.А. Методическая разработка открытого урока с 

использованием проектного метода "Лучший товар года"  ПМ. 02. Организация и 

проведение экспертизы и оценки качества товаров для студентов специальности 

100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

3) Карачевцева Е.А. Электронный учебник «Товароведение ювелирных 

товаров» для студентов специальности 100801 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

4) Галяткина Е.И. Ресторанное дело. Учебное пособие, для студентов 

специальности  101101 Гостиничный сервис 

 

3. Разработка и реализация программ курсов дополнительного 

образования и повышения квалификации: 

- продавец непродовольственных товаров 

- продавец продовольственных товаров 

- кассир торгового зала 

- агент по закупкам 

- агент по снабжению 

- агент коммерческий 

- агент торговый 

- коммивояжер 

 
 

 



 

 

 

 

Лаборатория товароведения и экспертизы 

качества продовольственных товаров 



 

 


