
 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

38.02.05 Товароведение и экспертиз качества потребительских товаров                                                         

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.05. Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина ЕН.01. Математика относится  

к математическому и общему естественнонаучному циклу.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной  

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел; 

теории вероятностей и математической статистики;  

- основы интегрального и дифференцированного исчисления, 

  что формирует элементы общих и профессиональных компетенций: 

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 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.  

 ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

 ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы    подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05. 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  



 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования 

относится к циклу математических и общих естественнонаучных дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  

-использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов 

и среды обитания; 

-соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-принципы взаимодействия живых организмов и принципы среды обитания; 

-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

-об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

-принципы и методы рационального природопользования; 

-методы экологического регулирования;  

-принципы размещения производств различного типа; 

-основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

-понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

-принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

-природоресурсный потенциал Российской Федерации;  

что формирует элементы общих и профессиональных компетенций: 

 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. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 



 

 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 

ЕН.03химия 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Химия является частью программы    

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-составлять электронные и электронно-графические формулы элементов, 

-характеризовать свойства элемента и его соединений по положению в периодической 

системе, 

-производить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции, 

-составлять уравнения  РИО, ОВР, электролиза, гидролиза, 

 -характеризовать  общие  свойства неметаллов, металлов, их соединений,    _- изображать 

структурные полные и сокращенные электронные формулы           органических веществ;  

- прогнозировать свойства органических соединений в зависимости от строения молекул; 

 - решать задачи и упражнения по генетической связи между различными классами 

органических соединений и неорганических. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная масса, аллотропия, изотопы, моль, молярная 

масса, молярный объем, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие. 

- основные законы химии: закон сохранения массы вещества, постоянство состава, 

периодический закон Д.И.Менделеева. 

-основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

окислительно-восстановительных реакций, органических соединений, что формирует 

элементы общих(ОК) и профессиональных(ПК) компетенций: 

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, 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. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

 ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

 ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  140  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

 (ОГСЭ) ЦИКЛ ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

ОГСЭ.01 Основы философии ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоении 
дисциплины:в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания. 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения 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. 

что формирует элементы общих и профессиональных компетенций: 

OK 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. 

1.4. Рекомендуемое 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. 

 

ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по  специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОГСЭ.02 

История относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 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 развития 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 государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 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. 

что формирует элементы общих и профессиональных компетенций: 



 

 

OK 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося  24 часа  

      

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки 

специалистов среднего  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05. 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться устно и письменно на немецком языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной  направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности, что формирует элементы общих и профессиональных компетенций: 

 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

1. ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05. Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров в рамках реализации ППССЗ СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплинаОГСЭ.04Физическая культура 

относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни, что формирует элементы общих и 

профессиональных компетенций: 

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 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 151 час; 

самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:  38.02.05. Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05Психология делового общения может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплинаОГСЭ.05Психология делового общения относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 Уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета. 

 Знать:  

-  цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и роевые ожидания в общении; 

- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

- техники и приемы общения, правила слушания; 

- этические принципы общения; 

- влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения 

,что формирует элементы общих и профессиональных компетенций: 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19  часов. 

 

(ОП) ЦИКЛ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ОП.01Основы коммерческой деятельности. 

1.1Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы коммерческой деятельности 

является частью подготовки специалистов среднего звена ФГОС по специальности СПО 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. 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; 

 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 характеристики торговых организаций различных типов 

и видов; 

 структуру торгово-технологического процесса; 

 принципы размещения розничных торговых организаций; 

 устройство и основы технологических планировок магазинов; 

 технологические процессы в магазинах; 

 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, что формирует элементы общих и 

профессиональных компетенций: 

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 

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.  

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

 ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.  

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

 ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.  

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося, часов                                  54 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, часов               36 

самостоятельной работы обучающегося, часа                                                 18   

 

 

ОП.02ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05. Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплинаОП.02 Теоретические основы товароведения  относится 

к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:                    

 -  распознавать классификационные группы товаров;                                                                            

- анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров;                                       В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен     

знать:                                    

 - основные понятия товароведения;                                                                                                     - 

объекты, субъекты и методы товароведения;                                                                              - 



 

 

общую классификацию потребительских товаров;                                                                            - 

классификацию продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп;                                                                                                                                     

- виды, свойства, показатели ассортимента;                                                                                     - 

основополагающие характеристики товаров;                                                                                         

- товароведные характеристики товаров однородных групп;                                                            - 

классификацию ассортимента, оценку качества;                                                                             - 

количественные характеристики товаров;                                                                                                                          

-факторы, обеспечивающие формирование и сохранение  товароведных характеристик;                                                                                                                                           

- виды потерь, причины возникновения и порядок списания, что формирует элементы 

общих(ОК) и профессиональных(ПК) компетенций: 

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 

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.  

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

 ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.  

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

 ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.  

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часов 

 

 

ОП.03 Статистика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 



 

 

 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров. 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина ОП.03Статистика является общепрофессиональной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин. 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные методы и примеры статистики для решения практических 

задач в профессиональной деятельности; 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

 

В результате освоения учебной 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 ряды распределения, индексы; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 порядок ведения статистического наблюдения и организации статистического учета в 

Российской Федерации; 

 формы, виды и способы статистического наблюдения; 

 основные формы действующей статистической отчетности,  

что формирует элементы общих и профессиональных компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах.  

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.  

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 19 часов. 

 

  



 

 

ОП.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью подготовки  специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05.Товароведение и 

экспертиза потребительских товаров. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОП.04 

Информационные технологии в профессиональной деятельности входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 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 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 методы обеспечения информационной безопасности, 

что формирует элементы общих(ОК) и профессиональных (ПК)компетенций: 

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.  

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.  

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.  

ПК 2.3.  Выполнять  задания  эксперта  более  высокой  квалификации  при  проведении  

товароведной экспертизы.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.  

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.  

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

ОП.05ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Документационное обеспечение 

управления является частью подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров и едина для всех 

форм обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина ОП.05Документационное обеспечение управления 

относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

-осуществлять автоматизированную обработку документов; 

-осуществлять хранение и поиск документов; 

-использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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, что формирует элементы общих(ОК) и профессиональных(ПК) 

компетенций: 
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 

 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.  

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

 ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.  

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

 ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.  

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 практические занятия 12 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

  



 

 

 

 

 

 

 

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины  на профильном уровне студент должен 

уметь: 

- использовать необходимые нормативно – правовые 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; 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- 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 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 и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров, 

что формируют элементы общих(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций 

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. 

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.  

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

 ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.  

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.  

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  75   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   50    часов; 

самостоятельной работы обучающегося  25   часов. 



 

 

ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по сфере экономической деятельности ( в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке по 

рабочим профессиям Бухгалтер и Кассир. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрфессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи 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; 

- план счетов; 

-бухгалтерскую отчетность, что формирует элементы общих(ОК) и 

профессиональных(ПК) компетенций: 

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. 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности. 

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. 5.2.2. Проведение 

экспертизы и оценки качества товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 



 

 

 ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.  

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 5.2.3. Организация работ в подразделении организации. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. ПК 3.4. Контролировать ход и 

оценивать результаты выполнения работ исполнителями.  

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 5.2.4. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

  1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, самостоятельной  работы 

обучающегося 35 часов 

ОП.08 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью ППССЗ для специальности 

38.02.05Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции, товаров, 

услуг и процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

Знать:  

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ, что формирует элементы 

общих(ОК) и профессиональных(ПК) компетенций: 

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 

 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.  

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

 ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.  

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

 ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.  

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.05. Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
- учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной  образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам основания дисциплины.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовать 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 жизнедеятельности и быту; 

- ориентироваться в перечне видов и родов Вооруженных сил и самостоятельно определить 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 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 потенциальных опасностей и их последствия 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; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим, что формирует элементы 

общих(ОК) и профессиональных(ПК) компетенций: 

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. 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности. 

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. 5.2.2. Проведение 

экспертизы и оценки качества товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

 ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.  

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей 

деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  



 

 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. ПК 3.4. Контролировать ход и 

оценивать результаты выполнения работ исполнителями.  

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.  

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

 

             ОП.10 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10Аналитическая химия  является частью 

программы  подготовки специалистов среднего звена в  соответствии  с ФГОС по 

специальности  38.02.05 Товароведение и экспертиза   качества потребительских товаров. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 учебная дисциплина Аналитическая химия принадлежит к учебному 

 циклу общепрофессиональных   дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. владеть техникой обычных аналитических операций; 

2. обосновывать выбор методики анализа, реактивов и химической аппаратуры  по 

конкретному заданию;  

3. готовить титрованные растворы, устанавливать титр и эквивалентную       концентрацию 

раствора; 

4. проводить количественный и качественный анализ с соблюдением правил техники 

безопасности; 

5. проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

6. Проводить анализы, с использованием приборов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

1. аппаратуру и технику выполнения анализов;                                                                              

2. методы качественного и количественного анализа химических соединений;                                                         

3. способы выражения концентрации  веществ;                                                                               

4. теоретические основы методов анализа;                                                

5. технику выполнения анализов;                                                         

6. типы ошибок в анализе;                                                               

7. устройство основного лабораторного оборудования и правила его эксплуатации                                                           

  В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

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. 

        Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающегося к 

освоению профессиональных модулей по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

 и овладению профессиональными компетенциями (ПК) :                                      

 ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.                   

  ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.                                               

  ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

 

 

 

 

ОП.11 Основы курсового и дипломного проектирования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Основы 

курсового и дипломного проектирования» является общепрофессиональной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин за счет 

вариативной части. 

 

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

учебной дисциплины: 

 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и систематизировать необходимую информацию, статистические 

материалы и проводить их предварительный анализ; 

 правильно оформлять курсовые работы и выпускные квалификационные работы 

(ВКР) согласно федеральным государственным стандартам; 

 определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

исследования; 

 проводить расчеты и анализировать показатели (по профилю специальности); 

 формулировать выводы и делать обобщения; 



 

 

 создавать электронные презентации для защиты курсовых работ и ВКР. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы научных исследований; 

 методику и этапы научно-исследовательской работы;  

 общие рекомендации по оформлению и написанию курсовых работ, ВКР и 

правила составления электронных презентаций, 

что формирует элементы общих и профессиональных компетенций: 

 

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.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –60 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

 

ОП.12 Эффективное поведение на рынке труда 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОП.12 Эффективное поведение на рынке труда 

является частью подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

     Целью дисциплины является формирование готовности выпускников к эффективному 

поведению на рынке труда, которая рассматривается как социально-профессиональная 

компетентность, обеспечивающая возможности оперативно решать актуальные социально 

– профессиональные и трудовые задачи на рынке труда, содействуя тем самым занятости 

и социальной адаптации, обучающихся на рынке труда 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся общего представления о рынке труда и профессий и 

умение ориентироваться в нем; 

- формирование представления о себе как специалисте и модели будущей  

профессиональной деятельности;  



 

 

- формирование представления о правовых основах трудоустройства; 

- освоение некоторых навыков и способов поведения, необходимых для успешного 

решения различных задач на рынке труда: самопрезентации и подготовки 

презентационных документов; стратегии и тактики поиска работы; делового общения; 

прохождения собеседования и различного рода испытаний при трудоустройстве; 

успешной адаптации на рабочем месте и планирования дальнейшего профессионального 

развития. 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Для поиска работы и трудоустройства 

 уметь: 

- находить информацию о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

- анализировать рынок образовательных услуг и рынок труда; 

- составлять проект собственной профессиональной карьеры; 

- использовать методы решения творческих задач в проектировании профессиональной 

деятельности; 

- планировать возможное продвижение, профессиональный рост на рынке труда; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

- обосновывать выбор своего профессионального плана и использовать возможности для 

трудоустройства; 

- составлять   и оформлять  собственное резюме и партфолио; 

- составлять ответы на возможные вопросы работодателя; 

- предотвращать  и разрешать  возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве; 

- организовывать  диалог по телефону, владеть навыками телефонного общения. 

  знать: 

- проблемы труда в современных социально-экономических условиях Ярославской  

области; 

- возможности социальной защиты населения на рынке труда региона; 

- сущность понятия «деятельность», технологии основных форм деятельности человека: 

трудовой, познавательной, игровой, управленческой  и технология общения; 

- сущность понятия «профессиональная деятельность», сферы профессиональной 

деятельности; 

- понятие, типы и виды профессиональных карьер, основные компоненты 

профессиональной карьеры, критерии ее успешности, способы построения; 

- сущность профессиональной карьеры как системы профессионального продвижения с 

учетом самореализации личности; 

- систему профессионального непрерывного образования, роль повышения квалификации 

на протяжении всей жизни как необходимого условия профессионального роста; 

- способы поиска работы; 

- формы самопрезентации для получения профессионального образования и 

трудоустройства.  

- понятие, структуру, составление модели резюме и партфолио; 

- технологию приема на работу; 

- понятие, виды, формы и способы адаптации; 

- основные этапы проектирования профессиональной карьеры; 

- технологию презентации проекта. 

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих общих компетенций: 

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 

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.  

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

 ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.  

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

 ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.  

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ  

 

ПМ.01Управление ассортиментом товаров  

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05.  Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Управление ассортиментом товаров и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах; 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями; 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками; 



 

 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

         Объектами профессиональной  деятельности выпускников являются 

потребительские  товары, процессы товародвижения, процессы экспертизы и оценки 

качества,  услуги торговли и первичные трудовые коллективы.                    

 Рабочая   программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области организации и проведения работ по товародвижению в 

производственных, торговых и экспертных организациях, испытательных лабораториях, 

органах государственного, регионального и муниципального управления при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – 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: 

- размещения товаров; 

- 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 стимулирования 

сбыта;  

- рассчитывать показатели ассортимента; 

- 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 качество 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 и окружающей среде; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны 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 повреждения и порчи товаров; 

- классификацию  торгово-технологического оборудования, его назначение и устройство; 

-требование 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 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) 

1.4. Количество часов на освоение программы модуля: 
максимальной учебной нагрузки и практики обучающегося - 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 82 часа;  самостоятельной 

работы обучающихся - 41 часа;                                                                                  

производственная практика - 36 часа 

 

ПМ.02   «Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров» 

1.1. Область применения программы                                                                                        
Рабочая программа профессионального модуля является частью подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05.  Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Проведение экспертизы и оценки качества 

товаров и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):                                                                                                                                                                 

ПК 2.1. Идентифицировать товар по ассортиментной принадлежности; 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров;                                                              

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 

         Объектами профессиональной  деятельности выпускников являются 

потребительские  товары, процессы товародвижения, процессы экспертизы и оценки 

качества,  услуги торговли и первичные трудовые коллективы.                    

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовки работников в области организации и проведения работ по 

товародвижению в производственных, торговых и экспертных организациях, 

испытательных лабораториях, органах государственного, регионального и 

муниципального управления при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – 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: 
- классификации товаров однородных групп; 

- определения товароведных характеристик товаров; 

-идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

-оценки качества товаров; 

-организации проведения экспертизы; 

-диагностирования дефектов; 

-участия в экспертизе товаров. 

уметь: 

- использовать основные признаки классификации товаров; 

- владеть основными товароведными характеристиками товаров; 

-расшифровывать маркировку товаров и входящих  в ее состав    

информационных знаков; 

- 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 качество тары и упаковки; 

-диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

-определять причины  возникновения  дефектов; 

В  результате освоения  профессионального модуля обучающийся должен  

знать: 

-  основные и дополнительные  признаки классификации однородных групп   

товаров; 

-  классификацию  товароведных характеристик товаров;                                                                           

-виды, формы и средства товарной информации;                                                                                    

- правила маркировки  товаров;                                                                                                                                            

- правила отбора проб и выборок из товарных партий;                                                                

- факторы, обеспечивающие качество, оценку качества товаров;                                                         

- 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;                                                                                   

- состав и технологический процесс получения  однородных групп товаров;                                 

- признаки классификации потребительских товаров;                                                                 

- требования к качеству согласно нормативных документов;                                                                     

- виды возникающих дефектов, причины их возникновения и методы  устранения;                                                                                                                                       

- нормативно–техническую документацию, регулирующую правила торговли 

однородными группами товаров;                                                                                                               



 

 

- ассортимент товаров однородных групп определенного класса и потребительские 

свойства;                                                                                                               

  - товароведные характеристики реализуемых товаров, их потребительские свойства;         

технологические процессы товароведения;                                                                             

правила приемки товаров;                                                                                                              

-основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров;                                             

-нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия,                                                                                                                     

-требования действующих стандартов качества;                                                                             

-органолептические и инструментальные методы оценки качества товаров; 

                                                                                                                                                            

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки и практики обучающегося - 618 часов, в том числе:                                                                                                                                 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -412 часов, 

 в том числе 36 часов курсовой работы,  

самостоятельной работы обучающегося-206 часов 

 

 

ПМ.03  «Организация работ в подразделении организации» 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля – является частью подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05.  Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация работ в подразделении организации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителей. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и 

переподготовки руководителей предприятий торговли и товароведов. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- планирования работы подразделения; 

- оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

- принятия управленческих решений; 

- расчета заработной платы работников предприятия; 

- расчета экономических показателей предприятия; 

уметь: 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- учитывать особенности менеджмента в торговле; 

- организовать работу коллектива исполнителей; 

- вести табель учета рабочего времени работников торгового предприятия; 

- рассчитывать заработную плату различных категорий работников; 



 

 

- рассчитывать рентабельность предприятия; 

- рассчитывать цену на продукцию 

- рассчитывать экономические показатели деятельности торговых предприятий; 

- проводить экономический анализ и рассчитывать основные технико-экономические 

показатели работы предприятия 

знать: 
- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- систему методов управления; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

- основные приемы организации работы исполнителей; 

- основные термины и определения в области экономики предприятия. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 411 часов, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 255 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

производственной практика (по профилю специальности) – 36 час. 

 

 

ПМ.04  «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью подготовки специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05.  «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров»  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

по профессиям 17351 «Продавец непродовольственных товаров» 

                           17353 «Продавец продовольственных товаров» 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1. 3 . Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требования безопасности их эксплуатации.  

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.1. Осуществлять  приемку товара и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых  

особенностях  и свойствах отдельных продовольственных товаров.   



 

 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово- технологического оборудования 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке при 

освоении профессий:  

117351 «Продавец непродовольственных товаров», 

117353 «Продавец продовольственных товаров» 

 в рамках основной профессиональной образовательной программы СПО по 

специальности 38.02.05.  «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров». 

   Для лиц, имеющих основное общее и/или среднее (полное) общее образование, 

имеющих и/или без опыта работы, без ограничения стажа. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – 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: 

- обслуживания покупателей; 

- продажи различных групп непродовольственных товаров; 

- продажи различных групп продовольственных товаров; 

- эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ); 

 

уметь: 

- устанавливать вид и тип организации торговли по идентифицирующим признакам; 

- определять критерии конкурентоспособности  на основе потребительского спроса; 

- применять правила торгового обслуживания и правила торговли в профессиональной 

деятельности; 

- идентифицировать товары различных товарных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

- оценивать качество по органолептическим показателям; 

- распознавать дефекты пищевых продуктов; 

- создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

- рассчитывать энергетическую ценность продуктов;  

- консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товара; 

- расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

- производить подготовку к работе кассовое и весоизмерительное оборудование;  

- работать на контрольно-кассовом оборудовании различных типов; 

- распознавать платежеспособность денежных государственных знаков; 

- оформлять документы по кассовым операциям. 

- соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования 

знать:  
- услуги розничной торговли, их классификацию и качество; 

- виды розничной торговой сети и их характеристику; 

- типизацию и специализацию розничной торговой сети; 

- особенности технологических планировок организаций торговли; 



 

 

- факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров различных 

товарных групп; 

- классификацию и ассортимент различных товарных групп  непродовольственных 

товаров; 

- классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

- особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

- показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

- показатели качества, градации, дефекты, упаковку, маркировку и хранение   

продовольственных и непродовольственных товаров; 

- назначение и классификацию торгово–технологического оборудования и требования, 

предъявляемые к нему; 

- устройство и правила эксплуатации кассового и весоизмерительного оборудования; 

- закон о защите прав потребителей; 

- правила охраны труда. 

- нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по организации 

торговли; 

- требования к личной гигиене персонала. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 254 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа. 
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