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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1.  Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины 

«Основы философии» является частью ППССЗ, разработанной на основе ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально -экономический цикл. 

Студент в результате усвоения курса должен уметь самостоятельно анализировать 

и оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, 

общества в целом, государств и политических режимов, должен задумываться над 

вопросами: откуда я пришел в этот мир и что я должен в нём делать, чтобы оправдать свое 

назначение человека? В чём заключается это назначение? Что такое любовь, смерть, 

творчество, вера? Студент должен понимать: чтобы быть, стать человеком, нужно 

научиться философски мыслить, думать и постоянно развивать свой ум. 

Уровень философского развития определяет успешное постижение и других 

дисциплин: экономических, естественнонаучных, технических и так далее. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

-ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования 

природных и общественных систем; 

-дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них 

логического мышления, 

основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных 

ориентацией и идеалов; 

-помочь студентам преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся 

взгляды в обоснованное миропонимание; 

-сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-

политических процессах. 

Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, 

цели и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор 

форм и направлений своей деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества;  

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания, 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; самостоятельной работы 

обучающегося 26 часов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

1. Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. 

Составлена на основе примерной программы по истории для специальностей  

среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому  циклу ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоении дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов 

на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX 

века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 

России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

-  основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и 

регионального значения. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72  часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.ОЗ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1.  Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» является частью ППССЗ, разработанной на основе 

ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
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2.  Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в состав цикла 

общих гуманитарных и социально-экономических  дисциплин.  Учебная  дисциплина  

предусматривает  профессионально-ориентированное изучение иностранного языка. 

Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому 

владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной 

деятельности, направлена на повышение общей и коммуникативной культуры 

специалистов среднего звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков, 

повышение качества профессионального образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Основной целью курса «Иностранный язык (английский)» является обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности 

для активного применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. 

Критерием практического владения иностранным языком является умение достаточно 

свободно пользоваться относительно простыми языковыми средствами в основных видах 

речевой деятельности. Также практическое владение предполагает умение самостоятельно 

работать со специальной литературой с целью получать профессиональную информацию, 

оформлять деловую переписку, вести беседу. 

Основными задачами курса являются: 

-закрепление навыков чтения и понимания текстов по профессиональной тематике; 

-формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном 

языке с применением 

профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

-расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, 

закрепление навыков 

устного и письменного перевода профессиональных текстов, а также телексов, 

телеграмм, деловых писем; 

-развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни, учебы, отдыха 

студентов и знание речевого этикета; 

- выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, с использованием 

активно усвоенных грамматических правил, а также по темам, относящимся к будущей 

специальности, в рамках профессиональной лексики; 

- понимать на слух речь, в том числе аудиозаписи, содержащую усвоенный 

языковой материал; 

- читать со словарем тексты страноведческого, общенаучного характера и 

тематически 

связанные с профессией студента; читать без словаря тексты, содержащие диалоги 

по пройденной тематике и ситуациям общения, и тексты, смысловая ситуация которых 

может служить предметом беседы, высказываний и обсуждения на иностранном или 

родном языке; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- правильно писать слова и словосочетания, входящие в лексический минимум, 

определенный программой; 

с помощью словаря излагать в письменной форме содержание текста;  

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

-пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины выпускники техникума должны знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  



6 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58 час. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

ППССЗ, разработанной на основе ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы Физическая культура в Основах законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте представлена в средних 

специальных учебных заведениях как учебная дисциплина и важнейший компонент 

целостного развития личности. Являясь составной частью общей культуры и 

профессиональной подготовки студента, физическая культура входит обязательным 

разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется через 

гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих 

ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое 

совершенство. 

Содержание программы обеспечивает преемственность с программным 

материалом средней общеобразовательной и высшей школы. 

3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

-основы здорового образа жизни. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 277 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -77 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

требованиями Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  

специальности  среднего профессионального образования 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров на основе примерной программы учебной 

дисциплины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

математический и естественнонаучный цикл. 
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Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоении 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального 

исчисления; 

- решать системы линейных уравнений различными методами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы линейной алгебры; 

- основы аналитической геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 24 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

требованиями Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  

специальности  среднего профессионального образования 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров на основе примерной программы учебной 

дисциплины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

математический и естественнонаучный цикл. 

Цель изучения дисциплины: изложение теоретического материала  

Ознакомление студентов с предметом «Экологические основы 

природопользования», задачами, разделами, основными понятиями о природных ресурсах 

и их рациональном использовании, а также особыми видами воздействия на биосферу и 

международном сотрудничестве в области экологической безопасности. В воспитании 

через предмет у обучающихся научного мировоззрения и нравственно-эстетической 

культуры  

Структура дисциплины  
Раздел 1 Природа как материальная основа природопользования  

Раздел 2 Природные ресурсы и рациональное природопользование  

Раздел 3.Антропогенные воздействия на биосферу и ее защита  

Раздел 4.Международное сотрудничество в области экологической безопасности  

Основные образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, использование компостерных технологий .  

Требование к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» обучающийся должен:  

1) уметь:  

-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  

-анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;  
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-выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов;  

-определять экологическую пригодности выпускаемой продукции;  

-оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте.  

2)знать:  

-виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем;  

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории российской федерации;  

-основные источники и масштабы образования отходов производства;  

-основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов, обезвреживания и очистки газовых выбросов и 

стоков производств;  

-правовые основы правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности;  

-принципы и методы рационального природопользования мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 16 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

ОП. 01 ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы. Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Основы коммерческой деятельности является общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять виды и типы торговых организаций; 

-устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации 

ассортименту реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового 

обслуживания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность и содержание коммерческой деятельности; 

-терминологию торгового дела; 

-формы и функции торговли; 

-объекты и субъекты современной торговли; 

-характеристики оптовой и розничной торговли; 

-классификацию торговых организаций; 

-идентификационные признаки и характеристику различных типов и видов 

предприятий; 

-структуру торгово-технологического процесса; 

-принципы размещения розничных торговых организаций; 

-устройство и основы технологических планировок магазинов; 

-технологические процессы в магазинах; 
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-виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

-составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей; 

-номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения; 

-материально-техническую базу коммерческой деятельности; 

- структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли; 

-назначение и классификацию товарных складов; 

-технологию складского товародвижения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

ОП 02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 

Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности социально-экономического профиля: 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров (базовый уровень подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

уметь; 

-распознавать классификационные группы товаров; 

-анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров; 

знать: 

-основные понятия товароведения; 

-объекты, субъекты и методы товароведения; 

-общую классификацию потребительских товаров и продукции производственного 

назначения, классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по 

однородным группам; 

-виды, свойства, показатели ассортимента; 

-основополагающие характеристики товаров; 

-товароведные характеристики товаров однородных групп (групп 

продовольственных или непродовольственных товаров): классификацию ассортимента, 

оценку качества; 

-количественные характеристики товаров; 

-факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных 

характеристик; 

-виды потерь, причины возникновения, порядок списания. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

ОП.03. СТАТИСТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины 
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и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, 

разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационные справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Область применения программы. Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров\ 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная программа дисциплины «Статистика» принадлежит к 

профессиональному циклу, к подциклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач в профессиональной деятельности; 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 статистическое изучение связи между явлениями; 

 абсолютные и относительные величины; 

 средние величины и показатели вариации; 

 ряды динамики и распределения, индексы; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 порядок ведения статистической деятельности и организации статистического 

учета в Российской Федерации; 

 формы, виды и способы статистических наблюдений; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

ОП.04 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности социально-экономического профиля: 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (базовый уровень 

подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
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-обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

-использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

-создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

-читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

-применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

-пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

-применять методы и средства защиты информации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

-назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

-основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

-назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения;  

-технологию поиска информации в сети Интернет; 

-принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

-правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

-основные понятия автоматизированной обработки информации; 

-основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 34 часа. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.05. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины 

и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, 

разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационные справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Область применения программы. Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная программа дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» принадлежит к профессиональному циклу, к подциклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

Осуществлять автоматизированную обработку документов; 
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Осуществлять хранение и поиск документов; 

Использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные понятия, цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

Системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

Классификацию документов; 

Требования к составлению и оформлению документов; 

Организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 48 часа; самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

ОП.06. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины 

и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, 

разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационные справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы: учебная программа дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» принадлежит к профессиональному циклу, к подциклу 

общепрофессиональных дисциплин 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

 определять организационно-правовую форму организации; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

знать: 

 основные положения конституции российской федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
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 основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

основные положения нормативных документов, регулирующих 

взаимоотношения 

с потребителями в российской федерации; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений м административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы обучающегося 34 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.07. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины 

и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, 

разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационные справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины 

Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная программа дисциплины «Бухгалтерский учет» принадлежит к 

профессиональному циклу, к под циклу обще профессиональных дисциплин. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования 

результатов коммерческой деятельности; 

 Выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

 объекты бухгалтерского учета; 
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 план счетов; 

 бухгалтерскую отчетность. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 146 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 96 часа; самостоятельной работы 

обучающегося: 50 часов. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

ОП.08 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины 

и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, 

разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационные справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины 

Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована при разработке программ дополнительного профессионального образования 

в сфере товароведной деятельности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции, 

товаров, услуг и процессов 

-  измерять, анализировать, улучшать процессы жизненного цикла товаров 

-  разрабатывать рекомендации по улучшению деятельности организации 

- оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной базой 

- приводить несистемные величины измерений в соответствии действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

знать: 

- основные понятия управления качеством в соответствии с действующими 

национальными и международными стандартами 

- сущность основных систем управления качеством 

- основные принципы организации, координации и регулирования процесса 

управления качеством 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность 

- основные положения системы международных стандартов 

- основные понятия метрологии; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ 

- формы подтверждения соответствия 

- примеры отечественной и международной практики подтверждения соответствия. 

Общее количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки 100 час, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 68 

часов; самостоятельной работы 32 часа. 

В рабочей программе представлены: 
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-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (базовой подготовки) и обеспечивает практическую реализацию 

ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Система управления качеством 

Раздел 2 Стандартизация в управлении качеством 

Раздел 3 Метрология в управлении качеством 

Раздел 4 Подтверждение соответствия в управлении качеством 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.  Область применения программы. 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.09  Безопасность  

жизнедеятельности является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. Составлена на основе 

примерной программы для профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина является  

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель. Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности 

и потерь здоровья людей от внешних факторов и причин. 

Создание защиты человека от внешних негативных воздействий антропогенного, 

техногенного и естественного происхождения. Объектом защиты является человек. 

Задачи: 

-  идентификация опасности распознание и количественная оценка негативных 

воздействий среды обитания; 

- предупреждения воздействиятех или иных негативных факторов на человека; 

- защита от опасности; 

- ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов; 

_ создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

-ориентироваться  в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики, 
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прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальной опасности и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 64 часа; самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 

ОП.10 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины 

и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, 

разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационные справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины 

«Экономическая теория» является вариативной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Экономическая теория» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.  

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики и схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями 

состояния экономики; 

- распознавать экономические процессы и явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учётом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях;  

знать: 
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- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направление социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 68 часов; самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

 

0П.11 ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ  

 

Область применения программы. Рабочая  программа  учебной  дисциплины  

является  вариативной частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров базовой 

подготовки. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

вариативную часть общепрофессионального цикла дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать рисунки с помощью инструментов растровой графики;  

- создавать рисунки с помощью инструментов векторной графики; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- области применения компьютерной графики; 

- основные понятия компьютерной графики; 

- технические средства компьютерной графики; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 60 часов; самостоятельной работы обучающегося 36 часов. Вид 

промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

ОП.12 ОХРАНА ТРУДА 

 

Область применения программы. Рабочая  программа  учебной  дисциплины  

является  вариативной частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров базовой 

подготовки. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

вариативную часть общепрофессионального цикла дисциплин. 
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Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Формирование и систематизация теоретических знаний и практических навыков, 

необходимые для решения вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 

труда, при разработке и использовании новой техники и технологических процессов, 

организации производства, исключающих негативное воздействие на человека и 

окружающую среду. 

Требования к результатам освоения: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать 

условия труда и уровень травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения; 

знать: 

- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 50 часов; самостоятельной работы обучающегося 26 часов. Вид 

промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ. 01 УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ» 

 

1.Область применения программы: рабочая программа профессионального 

модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии  с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров в части освоения основного вида профессиональной 
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деятельности (ВПД): управления  ассортиментом товаров и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

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. 

Товаровед-эксперт должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способности: 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников предприятий торговли при наличии среднего (полного) общего образования 

по направлению товароведение, торговое дело. 

2.Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа ассортиментной политики торговой организации; 

- выявления потребности в товаре (спроса); 

- участия в работе с поставщиками и потребителями; 

- приемки товаров по количеству и качеству; 

-  контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

- обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

- эксплуатации основных видов торгово- технологического оборудования; 

- участия в проведении инвентаризации товаров; 

уметь: 

- распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

- формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в 

товарах; 

- применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и 

стимулирование сбыта; 

- рассчитывать показатели ассортимента; 
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- оформлять договоры с контрагентами; 

- контролировать их выполнение, в т. ч. поступление товаров в согласованном 

ассортименте по срокам, качеству, количеству; 

- предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных обязательств; 

- готовить ответы на претензии покупателей; 

- производить закупку и реализацию товаров; 

- учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качества при организации 

товародвижения; 

- соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

- рассчитывать товарные потери; 

- планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению 

товарных потерь; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям 

и их персоналу, товарам, окружающей среде; 

-  соблюдать требования техники безопасности и охране труда; 

знать: 

 - ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их 

потребительские свойства; 

- товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; 

- виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и потребителями; 

- технологические процессы товародвижения; 

- формы документального сопровождения товародвижения; 

- правила приемки товаров; 

- способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

- условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных групп; 

- основные мероприятия по предупреждению повреждений и порчи товаров; 

- классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение и 

устройство; 

- требования к условиям и правила эксплуатации торгово-технологического 

оборудования; 

- нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

(санитарные нормы и правила); 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- причины возникновения и профилактики производственного травматизма; 

- фактические и потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

4. Общее количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 517 часов в том числе: обязательной учебной нагрузки обучающегося 293 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 152 часа; производственная практика 72 часа. 

5. Тематические планы. 

МДК. 01.01. Основы управления ассортиментом товаров: 

Введение 

Товародвижение 

 Приемка товаров 

Товарные потери 

Управление ассортиментом 

Вспомогательные продовольственные товары 

Зерномучные товары 

Плодоовощные товары 
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Продукты переработки плодов и овощей 

Вкусовые товары 

Кондитерские товары 

Табачные изделия 

Масложировые товары 

Молоко и молочные товары 

Мясо и мясные товары 

Яйца и продукты их переработки. 

Рыба и рыбные товары. 

Пищевые концентраты 

Основы товароведения непродовольственных товаров 

Товары из пластических масс 

Бытовые химические товары 

Силикатные товары 

Металлохозяйственные товары 

Мебельные товары 

Строительные товары 

Электробытовые товары 

Текстильные товары 

Нетканые материалы и искусственные меха 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный – экзамен  

МДК. 01.02Маркетинговые исследования: 

Тема 1.1 Понятие и сущность маркетинговых исследований 

Тема 1. 2 Постановка исследовательско-аналитической функции предприятия 

Тема 1. 3 Виды и технологии проведения маркетинговых исследований 

Тема 1.4 Исследование внешней среды маркетинга 

Тема 1.5 Кабинетные исследования 

Тема 1.6 Полевые исследования 

Тема 1.7 Обработка и анализ результатов исследований 

МДК. 04.02 Продвижение товаров и услуг 

Тема 1.1 Структура маркетинговой деятельности 

Тема 1.2 Сегментирование рынка 

Тема 1.3 Объекты маркетинговой деятельности 

Тема 1.4 Субъекты маркетинговой деятельности 

Тема 1.5 Окружающая среда маркетинга 

Тема 1.6 Товары — как средство удовлетворения потребностей. Товарная 

политика. 

Тема 1.7 Услуга — как средство удовлетворения потребностей 

Тема 1. 8 Ценовая политика 

Тема 1.9 Продвижение товаров и услуг на рынок. Сбытовая политика 

Тема 1.10 Методы маркетинга 

Тема 1.11 Коммуникационная политика 

Тема 1.12 Конкурентоспособность товаров и услуг 

Тема 1.13 Планирование маркетинга 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ТОВАРОВ» 

1.Область применения программы: рабочая программа профессионального 

модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров в части освоения основного вида профессиональной 
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деятельности (ВПД): Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 

Товаровед-эксперт должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способности: 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников для предприятий торговли при наличие среднего (полного) общего 

образования по направлениям товароведение, торговое дело. 

2.Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

оценки качества товаров; 

диагностирования дефектов; 

участия в экспертизе товаров; 

уметь: 

расшифровывать маркировку товара и входящие в еѐ состав информационные 

знаки; 

выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

определять их действительные значения и соответствие установленным 

требованиям; 

отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

проводить оценку качества различными методами (органолептически и 

инструментально); 

определять градации качества; 
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оценивать качество тары и упаковки; 

диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

определять причины возникновения дефектов; 

знать: 

виды, формы и средства информации о товарах; 

правила маркировки товаров; 

правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп 

определенного класса; 

органолептические и инструментальные методы оценки качества; 

градации качества; 

требования к таре и упаковке; 

виды дефектов, причины их возникновения. 

4. Общее количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 382  часа в том числе: обязательной учебной нагрузки обучающегося 201 час; 

самостоятельной работы обучающегося 109 часов; производственная практика 72 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

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

МДК. 02.01. Экспертиза и оценка качества товаров 

Тема 1.1. Методологические основы товарной экспертизы. 

Тема 1.2.Объекты и субъекты товарной экспертизы. 

Тема 1.3.Средства товарной экспертизы. 

Тема 1.4.Методы товарной экспертизы. 

Тема 1.5.Товароведная экспертиза 

Тема 1.6.Санитарно-гигиеническая экспертиза. 

Тема 1.7.Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Тема 1.8.Организация проведения товарной экспертизы 

Тема 1.9Идентификация и фальсификация товаров. 

Тема 1.10.Экологическая экспертиза товаров. 

Тема 1.11.Экспертиза и оценка качества товаров из пластических масс. 

Тема 1.12.Экспертиза и оценка качества товаров бытовой химии. 

Тема 1.13. Экспертиза и оценка качества силикатных бытовых товаров 

Тема 1.14.Экспертиза и оценка качества металлохозяйственных товаров. 

Тема 1.15.Экспертиза и оценка качества мебельных товаров 

Тема 1.16.Экспертиза и оценка качества электробытовых приборов и машин. 

Тема 1.17.Экспертиза и оценка качества строительных товаров. 

Тема 1.18.Экспертиза и оценка качества музыкальных товаров. 

Тема 1.19.Экспертиза и оценка качества школьно-письменных и канцелярских 

товаров 

Тема 1.20.Экспертиза и оценка качества спортивных, рыболовных и охотничьих 

товаров. 

Тема 1.21.Экспертиза и оценка качества бытовых электронных товаров. 

Тема 1.22.Экспертиза и оценка качества фототоваров. 

Тема 1.23.Экспертиза и оценка качества игрушек. 

Тема 1.24. Экспертиза и оценка качества ювелирных товаров и бытовых часов. 

Тема 1.25.Экспертиза и оценка качества текстильных товаров. 

Тема 1.26.Экспертиза и оценка качества швейных и трикотажных товаров 

Тема 1.27.Экспертиза и оценка качества обувных товаров 

Тема 1.28. Экспертиза и оценка качества меховых товаров 

Тема 1.29.Экспертиза и оценка качества парфюмерно-косметических товаров. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

РГАНИЗАЦИИ» 

 

1.Область применения программы: рабочая программа профессионального 

модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация деятельности подразделения организации и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации 

ПК 2 Планировать выполнение работ исполнителей 

ПК 3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 

ПК 5 Оформлять учетно-отчетную документацию 

ОК1. 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 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников для предприятий торговли при наличие среднего (полного) общего 

образования по направлениям товароведение, торговое дело. 

2.Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

планирования и анализа основных показателей деятельности организации 

участия в управлении трудовым коллективом 

оформления документации установленного образца 

уметь: 

анализировать состояние рынка услуг в области торговли 

определять конкурентные преимущества торговой организации 
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вносить предложения по совершенствованию ассортимента товаров и услуг, 

организации продаж 

планировать работу структурного подразделения и организации в целом 

рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности 

организации 

инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулирования 

персонала 

оценивать качество выполняемых работ 

составлять бизнес-план торговой организации малого бизнеса 

знать: 

характеристики рынка услуг в области торговли 

характеристики организаций различных организационно -правовых форм 

порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг 

организацию технологических процессов торговли и хранения материально- 

товарных ценностей 

структуру организации и руководимого подразделения 

характер взаимодействия с другими подразделениями 

функциональные обязанности работников и руководителей 

основные перспективы развития малого бизнеса в области торговли 

методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей 

виды, методы и формы мотивации и стимулирования персонала, в том числе: 

материальные и нематериальные виды стимулирования 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 462 часов в том 

числе: обязательной учебной нагрузки обучающегося 275 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 151 час; производственная практика -36 часов 

5. Тематический план учебной дисциплины 

МДК. 03.01. Управление структурным подразделением организации и 

организацией в целом 

Тема 1.1. Методологические основы системы управления 

Тема 1.2.Управление внутренней средой организации. 

Тема 1.3. Управление персоналом торговой организации 

Тема 1.4. Управление внешними факторами организации 

Тема 1.5. Планирование деятельности структурного подразделения 

Тема 1.6 Организация и управление производственной деятельности торговой 

организации 

Тема 1.7. Контроль за деятельностью коллектива. 

Тема 1.8.Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента 

МДК. 03.02 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК является вариативной частью ОПОП, способствующей формированию 

дополнительных профессиональных компетенций. В результате изучения курса  

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации;  

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств;  

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составления бухгалтерской отчетности и использования её для анализа 

финансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций 

уметь: 
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- использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования 

результатов коммерческой деятельности;  

- выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации;  

- анализировать состояние рынка услуг в области торговли;  

- определять конкурентные преимущества торговой организации; 

-  планировать работу структурного подразделения и организации в целом;  

- рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности 

организации; 

-  инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;  

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала;  

- оценивать качество выполняемых работ;  

знать:  

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

- объекты бухгалтерского учета;  

- план счетов;  

- бухгалтерскую отчетность;  

- характеристики организаций различных организационно-правовых форм;  

- порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг;  

- структуру организации и руководимого подразделения;  

- характер взаимодействия с другими подразделениями;  

- функциональные обязанности работников и руководителей;  

- основные перспективы развития малого бизнеса в области профессиональной 

деятельности;  

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

- виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное и 

нематериальное стимулирование работников;  

- методы оценивания качества выполняемых работ;  

- правила первичного документооборота, учета и отчетности  

Тематический план курса 

Раздел 1 Технология составления бухгалтерской отчетности 

Тема 1.1 Бухгалтерская отчетность как единая система данных о финансовом 

положении организации  

Тема 1.2 Инвентаризация имущества как обязательный элемент составления 

годового отчета  

Тема 1.3 Отражение изменений в учетной политике 

Тема 1.4 Налоговые декларации и статистическая отчетность  

Тема 1.5 Анализ бухгалтерского баланса 

Раздел 2 Бухгалтерский учет и отчетности при реорганизации и ликвидации  

Раздел 3 Бухгалтерский учет в организациях торговли 

Тема 3.1 Основы организации бухгалтерского учета в торговле  

Тема 3.2 Бухгалтерский учет в оптовой торговле  

Тема 3.3 Бухгалтерский учет на предприятиях розничной торговли 

Тема 3.4 Бухгалтерская отчетность  

Раздел  4 Универсальная система налогового учета  

Тема 4.1 Современная налоговая система в РФ 

Тема 4.2 Федеральные налоги  

Тема 4.3  Региональные налоги 

Тема 4.4   Местные налоги 

Тема 4.5 Налоговый учет 

Раздел  5 Технология составления бухгалтерской отчетности в конкретном 

торговом предприятии   
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Тема 5.1  Организация торговли индивидуальным предпринимателем  в магазине 

«Продукты» 

Тема 5.2  Организация торговли в специализированном магазине 

Тематический план курса МДК.03.03 Управленческая психология  

МДК является вариативной частью ОПОП, способствующей формированию 

дополнительных профессиональных компетенций. В результате изучения курса  

обучающийся должен: 

уметь: 

-применять понятийный аппарат, описывающий управленческую деятельность в 

практической работе; 

 - применять методы психологии управления для анализа управленческих 

ситуаций; 

- использовать социально-психологические механизмы управления групповыми 

явлениями и процессами; 

 - анализировать мотивацию работников; 

 - организовывать управленческие мероприятия; 

- преодолевать конфликтные ситуации; 

 - принимать индивидуальных решения и брать на себя ответственность. 

 владеть навыками: 

 - самоанализа и саморазвития; 

 -  самоорганизации; 

 -  организации взаимодействия и профессионального общения; 

 -  ведения деловой беседы; 

 -  принятия индивидуальных и коллективных решений; 

 -  реализации мотива власти; 

-  организации командной работы. 

Содержание МДК: 

Раздел 1. Введение в Психологию управления. Вопросы общей психологии  

Тема 1.1. Предмет и объект дисциплины «Психология управления»  

Тема 1.2. Вопросы общей психологии  

Раздел 2. Психология личности  

Тема 2.1. Понятие личности, ее структура  

Тема 2.2. Индивидуально-типологические особенности личности  

Раздел 3. Психологические аспекты малых групп и коллективов  

Тема 3.1. Малая социальная группа как социально – психологическая 

характеристика организации  

Тема 3.2. Феноменология группы  

Тема 3.3. Социально – психологический климат в коллективе  

Раздел 4. Психология делового общения и коммуникации  

Тема 4.1. Психологические аспекты человеческого общения  

Тема 4.2. Коммуникативные умения и навыки  

Раздел 5. Психология принятия управленческих решений  

Тема 5.1. Психология принятия управленческих решений  

Раздел 6. Конфликт и стратегия поведения в конфликтной ситуации  

Тема 6.1. Природа и социальная роль конфликта  

Тема 6.2. Структура конфликта. Динамика и модель конфликта  

Тема 6.3. Способы и правила разрешения конфликта  

Раздел 7. Социально – психологические основы деятельности руководителя  

Тема 7.1. Лидерство и руководство. Стили лидерства  

Тема 7.2. Лидеры и исполнители  

Тема 7.3. Ситуационные теории эффективного управления 

Количество часов на освоение программы МДК: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 78 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 52 часа; самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 
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Вид промежуточной аттестации: 

МДК 03.01 – дифференцированный зачет, экзамен 

МДК 03.02 – дифференцированный зачет, экзамен  

МДК 03.03 – дифференцированный зачет 

Производственная практика – дифференцированный зачет. 

Профессиональный модуль – экзамен квалификационный. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Продавец непродовольственных товаров)» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы СПО ППССЗ (программа подготовки среднего специального звена) в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.05. Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации и 

переподготовке, профессиональной подготовке) работников для сферы обслуживания 

(торговое дело) по профессии «Продавец, контролер-кассир» на базе основного общего 

или среднего  общего образования. 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

Целью овладения ПМ.04 является усвоение теоретических знаний в области 

документов, регламентирующих применение контрольно-кассовой техники (ККТ), 

типовых правил обслуживания и правил регистрации ККТ, классификации, основных 

режимов работы,  правил расчета и обслуживания покупателей, приобретение умений 

применять эти знания в деловой практике при эксплуатации ККТ, обслуживании и 

расчетах с покупателями, формирование компетенций. 

Задачи профессионального модуля: 

- усвоение основных понятий; обязанностей контролера-кассира; 

- изучение классификации ККТ, технических характеристик, требований, 

предъявляемых к ККТ; 

- изучение нормативных документов, регламентирующих применение ККТ, правил  

расчета и обслуживания покупателей; 

- изучение устройства, основных режимов работы и принципа действия ККТ,  

требований  безопасности при эксплуатации ККТ, особенностей технического 

обслуживания; 

 - изучение признаков платежеспособности государственных денежных знаков, 

порядка получения, хранения и выдачи денежных средств; правил оформления 

документов по  кассовым операциям; 

 - приобретение умений осуществлять подготовку ККТ различных видов, работать 

на  различных видах ККТ, соблюдать правила техники безопасности, устранять мелкие  

неисправности при работе на ККТ; распознать платежеспособность государственных  

денежных знаков, осуществлять заключительные операции при работе на ККТ,  

оформлять документы по кассовым операциям. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей 

уметь: 

-осуществлять подготовку ККТ различных видов; 
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-работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных 

системных (компьютеризированных кассовых машинах - РОЗ терминалах), фискальных 

регистраторах; 

-устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

-осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

- оформлять документы по кассовым операциям; 

-соблюдать правила техники безопасности; 

знать: 

- документы, регламентирующие применение ККТ; 

- правила расчетов и обслуживания покупателей; 

-типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации; 

-классификацию устройства ККТ; 

-основные режимы ККТ; 

-особенности технического обслуживания ККТ 

- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок 

получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки платежных 

средств безналичного расчета; 

- правила оформления документов по кассовым операциям Товаровед-эксперт 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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, оценить 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. 

Товаровед-эксперт должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК.4.1.Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК.4.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК.4.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК.4.4.Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК.4.5.Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего –

216 часов или 6 недель. 

Форма промежуточной аттестации - квалификационный экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПДП.00 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 
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Преддипломная практика является заключительной частью   образовательного 

процесса и направлена на приобретение практического опыта и формирование 

профессиональных и общих компетенций выпускников. 

Преддипломная практика организуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом профессионального образования по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

2. Цель практики: итоговое закрепление, расширение и углубление теоретических 

знаний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин, в 

производственных условиях 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная (преддипломная) практика (ПДП.00 ) относится к базовой части 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. Для успешного 

прохождения практики обучающиеся используют умения, навыки, способы деятельности 

и установки, сформированные в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

4. Содержание практики. 

Тема 1 Ознакомление с организационно-правовой деятельностью торгового 

предприятия, вводный инструктаж 

Тема 2 Изучение формирования и управления ассортимента товаров торгового 

предприятия 

Тема 3 Изучение технологии товародвижения в розничной и оптовой торговле. 

Изучение управления техническими процессами в торговом предприятии 

Тема 4 Изучение коммерческой деятельности торгового предприятия (организации) 

Тема 5 Работа в качестве дублера товароведа 

Тема 6 Ознакомление с финансово-экономической деятельностью торгового 

предприятия (организации) 

Тема 7 Изучение товароведной характеристики и оценки качества исследуемой 

группы товаров (продовольственных и непродовольственных товаров) 

Тема 8 Обобщение материала и написание отчёта. 

 


