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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональ-

ной образовательной программы 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая в КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж» по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров представляет собой систему учебно-

методических документов, сформированную и утвержденную колледжем с учетом требо-

ваний регионального рынка труда на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по данной 

специальности, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 835 от 28.07.2014г и определяет состав, содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го общего  образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

УД – учебная дисциплина; 

УУД – универсальные учебные действия; 

МДК - междисциплинарный курс; 

УП-  учебная практика; 

ПП – производственная практика 

 

Нормативно-правовая основа разработки программы погодовки специалистов 

среднего звена: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих ОК 016-94, 

01.11.2005 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 года «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1186 от 25 октября 2013 года «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального 
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образования 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров, Приказ Минобрнауки России от № 835 от 28.07.2014г; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки РФ № 291 от 18 апреля 

2013 года);  

 Устав КГБПОУ «Бийский государственный колледж»; 

  Локальные нормативные акты колледжа. 

 

 

1.2 Цель разработки ППССЗ по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров  
Цель программы подготовки специалистов среднего звена  – комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО, 

а также развитие личностных качеств обучающихся.  

 

1.3. Характеристика ППССЗ по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров  
ППССЗ по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготов-

ки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие про-

граммы учебных дисциплин, профессиональных модулей, производственной (предди-

пломной) практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся. 
ППССЗ должна ежегодно пересматриваться и обновляться в части содержания 

учебных планов, состава модулей и/или содержания рабочих программ учебных дисци-

плин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики, методи-

ческих материалов при условии изменений в системе регионального рынка труда, требо-

ваний работодателей для обеспечения качества подготовки специалистов. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научно-методической, произ-

водственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

ППССЗ направлена на  развитие у обучающихся личностных характеристик вы-

пускника, достижения требований  к результатам освоения образовательной программы, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО по данной специальности. 

Нормативный срок освоения ППССЗ  по  заочной форме обучения на базе средне-

го общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1.Область профессиональной деятельности выпускников:  
 

Организация и проведение работ по товародвижению в производственных, торговых и 

экспертных организациях, испытательных лабораториях, органах государственного, реги-

онального и муниципального управления. 

 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
 

 товары различных категорий, в том числе потребительские и производственного 

назначения; 

 процессы товародвижения; 

 процессы экспертизы и оценки качества; 

 услуги торговли; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 
№ 

п/п 

Квалификация Виды профессиональной деятельности 

1. Товаровед- эксперт Управление ассортиментом товаров 

Проведение экспертизы и оценки качества товаров 
Организация работ в подразделении организации 
Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Требования к результатам освоения ФГОС СПО  ППССЗ  
 

№ 

п/п 

Группы компетенций Перечень компетенций 

1. Квалификация: Товаровед-эксперт 

1.1. Общие компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализиро-

вать и оцениватьинформацию с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 
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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 зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повышение квалифи-

кации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техно-

логий в профессиональной деятельности. 

2 Профессиональные ком-

петенции по видам дея-

тельности 

 

2.1 Управление ассортимен-

том товаров 
ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потреби-

телями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реали-

зацию товаров. 

2.2 Проведение экспертизы 

и оценки качества това-

ров 

 

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 ква-

лификации при проведении товароведной экспертизы. 

2.3 Организация работ в 

подразделении организа-

ции 

 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показа-

телей 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. 

 

4. СТРУКТУРА ППССЗ. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕР-

ЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных дисциплин: 

 общеобразовательных; 

 общепрофессиональных; 

циклов: 

 профессионального 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от об-

щего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процен-

тов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содер-
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жанием обязательной части, необходимых для обеспечения конкурентоспособности вы-

пускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями про-

должения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедея-

тельности". Максимальный объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельно-

сти" составляет 86 академических часов. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом специально-

сти; рабочими программами учебных дисциплин,  профессиональных модулей; програм-

мами практик;  материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-

чающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию ППССЗ. 

 

 

4.1. Учебный план 

4.1.1 Пояснительная записка 
4.1.1.1 Общие сведения 

Настоящий учебный план разработан на основе ФГОС по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 835 от 28.07.2014г, Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. №291 «Об 

утверждении Положения по практике обучающихся, осваивающих основные образова-

тельные программы среднего профессионального образования», Устава колледжа. 

Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка тру-

да. Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих виду деятельности: Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. Распределение вариативной части основывается на обосновани-

ях, представленных в протоколе 7 от 08 февраля 2019. и справок на содержание и струк-

туру образования по специальности от работодателя.  

4.1.1.3 Организация учебного процесса и режим занятий 

 начало занятий 1 сентября;  

 нормативный срок освоения ОПОП – 147 недель; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год – 160 часов; 

 учебная неделя шестидневная; 

 продолжительность учебного занятия установлена 45 минут; 

 оценка качества освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итого-

вую) аттестацию обучающихся; 

 перечень учебных дисциплин и мдк, по которым выполняются домашние кон-

трольные работы опреден рабочим учебным планом, в количестве не более 10 в год; 
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 знания и умения определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «зачтено»;  

 формы проведений консультаций индивидуальные и групповые в письменной 

или устной форме; 

 консультации по изученным дисциплинам на учебную группу по 4 часа на обу-

чающегося в год; 

 образовательное учреждение вправе объединять группы студентов при прове-

дении учебных занятий в виде лекций; 

 образовательное учреждение вправе проводить лабораторные работы и практи-

ческие занятия по подгруппам; 

 каникулярное время – 24 недели; 

 порядок проведения учебной и производственной практики: 

учебная и производственная практика: 

на 1 курсе – учебная (по ПМ .01) 108 часов ( 3 недели); 

на 2 курсе – учебная (по ПМ.02) 36 часов (1 неделя); 

на 2 курсе – производственная (по ПМ .01, ПМ.02) 108 часов (3 недели);  

на 3 курсе – учебная (по ПМ.03,  ПМ.04) 72 часа (2 недели); 

на 3 курсе – производственная (по ПМ.03,  ПМ.04) 72 часа (2 недели); 

преддипломная практика: 

3 курс – 4 недели, проводится перед ГИА. 

Все циклы основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования сформированы с учетом профиля получаемого профес-

сионального образования, а также специфики специальности, которой овладевают обуча-

ющиеся. 

Формируя циклы учебного плана, исходили из того, что в соответствии с ФГОС 

нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при заочной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования, составляет 2 

года 10 месяцев. 

4.1.1.3 Формирование вариативной части ОПОП 
Вариативная часть состоит из 918 часов, согласована с работодателем и распреде-

лена по циклам дисциплин. 

Общепрофессиональные дисциплины 

Объем вариативной части – 130 часов, распределяется на увеличение обязательных 

учебных дисциплин - 40 часов  и на введение новых – 90 часов: 

 Основы коммерческой деятельности – 14 часов; 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности – 26 часов; 

 Предпринимательская деятельность – 90 часов 

Профессиональные модули 

Объем вариативной части – 788 часов, распределяется на увеличение часов на изу-

чение междисциплинарных курсов. 

 

4.1.1.4 Порядок аттестации обучающихся 

Для промежуточной аттестации обучающихся предусмотрено в учебном году на 1 

курсе -3 сессии: установочная, и 2 лабораторно-экзаменационных, общей продолжитель-

ностью 5 недель; на 2-3 курсе по две лабораторно-экзаменационных сессии;  общей про-

должительностью 11 недель: 2 курс – 5 недель, 3 курс – 6 недель. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы общего гума-

нитарного и социально-экономического цикла проводится в форме дифференцированных 

зачетов по дисциплинам основы философии, история, иностранный язык, физкультура.  
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Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы математическо-

го и общего естественнонаучного цикла проводится в форме дифференцированных заче-

тов по дисциплине математика, экологические основы природопользования.  

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении общепрофессиональных 

дисциплин проводится в форме экзаменов по основам коммерческой деятельности, стати-

стика, бухгалтерский учет, информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти, правовое обеспечение профессиональной деятельности, предпринимательская дея-

тельность. 

В форме дифференцированных зачетов по дисциплинам – теоретические основы 

товароведения, документационное обеспечение управления, метрология и стандартизация, 

безопасность жизнедеятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении МДК проводится в форме 

дифференцированных зачѐтов и экзаменов, при изучении каждого модуля ПМ в форме 

квалификационного экзамена. 

 Форма государственной итоговой аттестации – выпускная квалификационная рабо-

та в форме дипломного проекта, тематика соответствует профессиональным модулям 

ПМ.01, ПМ.02. Подготовка 5  недель, защита 1неделя. 
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4.1.2 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междис-

циплинарным кур-

сам, самостоятель-

ное изучение 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная  

аттестация, ла-

бораторно-

лекционная 

сессия 

Государственная 

итоговая атте-

стация 

Канику-

лы 
Всего 

по профилю 

специальности 

преддиплом-

ная 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 33 3   5  11 52 

II курс 32 1 3  5  11 52 

III курс 21 2 2 4 6 6 2 43 

Всего 86 6 5 4 16 6 24 147 

 

 

И
н

д
е
к

с
 Наименование циклов, раз-

делов, дисциплин, профес-

сиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
и

 

Д
о

м
а

ш
н

я
я

 к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 (

п
о

 

к
у

р
са

м
) 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час. В семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

в
с
ег

о
 

в т. ч. 5 нед. 

 

5 нед. 

 

6 нед. 

 

за
н

я
ти

й
 в

 п
о

д
гр

у
п

п
ах

 

(л
аб

. 
и

 п
р

а
к
т.

 з
ан

я
ти

й
) 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 
  

  
  
  

 

(п
р

о
ек

то
в
) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ПОДГОТОВКА 

 
15 3132 2652 480 160 40 160 160 160 
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ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

 

1 492 456 36 26 0 24 6 6 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ/-/-/   56 48 8 4  8    

ОГСЭ.02 История 
ДЗ/-/-/ 

 56 48 8 4   8    

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ДР/ДР/ДЗ 

 144 126 18 18  6 6 6 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
ДЗ/-/- 

1 236 234 2   2    

ЕН 

Математический и общий 

естественнонаучный учеб-

ный цикл 

 

0 108 86 22 6  22   

ЕН.01 Математика 
ДЗ/-/- 

 54 42 12 4  12   

ЕН.02 
Экологические основы при-

родопользования 

ДЗ/-/- 
  54 44 10 2  10   

П 
Профессиональный учеб-

ный цикл 

 
14 2532 2110 422 128 40 114 154 154 

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

 
8 802 658 144 56  52 62 30 

ОП.01 
Основы коммерческой дея-

тельности 

-/Э/- 
2 89 71 18 6   18   

ОП.02 
Теоретические основы това-

роведения 

ДЗ/-/- 
1 72 54 18 6  18   

ОП.03 Статистика 
-/-/Э 

3 66 56 10 4     10 

ОП.04 

Информационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

-/Э/- 

2 110 94 16 10   16   

ОП.05 
Документационное обеспе-

чение управления 

ДЗ/-/- 
 72 56 16 8  16    

ОП.06 
Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 

-/-/Э 
3 65 57 8 4      8 
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ОП.07 Бухгалтерский учет 
-/Э/- 

2 78 60 18 6   18   

ОП.08 
Метрология и стандартиза-

ция 

Э/-/- 
1 74 56 18 4  18    

ОП.09 
Безопасность жизнедеятель-

ности 

-/ДЗ/- 
 86 76 10 4    10  

ОП.10 
Предпринимательская дея-

тельность 

-/-/Э 
3 90 78 12 4    12 

ПМ Профессиональные модули 
 

12 1730 1452 278 72 40 62 92 124 

ПМ.01 
Управление ассортиментом 

товаров 

-/-/Экв 
 1262 1062 200 46 40 62 76 62 

МДК.01.01 
Основы управления ассорти-

ментом  

З/ДЗ/ЭК 
2 652 564 88 28  42 30 16 

МДК.01.02 
Товароведение непродоволь-

ственных товаров 

З/-/Э 
 318 252 66 12 20 20 26 20 

МДК.01.03 
Товароведение продоволь-

ственных  товаров 

-/З/Э 
2 292 246 46 6 20  20 26 

УП.01.01   

Формирование товарного 

ассортимента. Изучение ас-

сортимента и оценка каче-

ства потребительских това-

ров 

ДЗ/-/- 

 108  108 108  108   

ПП.01.01 

Производственная практика. 

Управление ассортиментом 

товаров 

-/ДЗ/- 

 72  72 72   72  

ПМ.02 

Организация и проведение 

экспертизы и оценки каче-

ства товаров 

-/Экв/- 

 172 156 16 6   16  

МДК.02.01 
 Оценка качества товаров и 

основы экспертизы 

-/З/- 
2 172 156 16 6   16  

УП.02.01 

Идентификация и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

-/ДЗ/- 

 36  36 36   36  

ПП.02.01 

Производственная практика. 

Организация и проведение 

экпертизы и оценки качества 

-/ДЗ/- 

 36  36 36   36  
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товаров. 

ПМ.03 
Организация работ в подраз-

делении организации 

-/-/Экв 
 228 184 44 14    44 

МДК.03.01 
Управление структурным 

подразделение организации 

-/-/З 
3 118 94 24 6    24 

МДК.03.02 

Планирование и анализ ос-

новных показателей деятель-

ности организации 

-/-/З 

3 110 90 20 8    20 

УП.03.01 

Планирование и оценка эф-

фективности  работы подраз-

деления организации 

-/-/ДЗ 

 36  36 36    36 

ПП.03.01 

Производственная практика. 

Организация работ в подраз-

делении организации 

-/-/ДЗ 

 36  36 36    36 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих 

-/-/Экв 

 68 50 18 6    18 

МДК 04.01 
Организация и контроль до-

говорных отношений 

-/-/З 
3 68 50 18 6    18 

УП.04.01 
Работа с документами на ра-

бочем месте 

-/ДЗ/- 
 36  36 36    36 

ПП.04.01 
Производственная практика 

по профессии агент торговый 

-/ДЗ/- 
 36  36 36    36 

  Всего по циклам 
 15 3132 2652 480 160 40 160 160 160 

 

Преддипломная практика  

 
        4 недели 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 
        6 недель 

 

Консультации по 4 часа на одного обучающегося в год (всего 180 

часов) 

 

Государственная (итоговая) аттестация В
се

г
о

 дисциплин и МДК 160 160 160 

 

учебной практики 108 36 72 
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Выпускная квалификационная работа в форме: 

 дипломной работы 

 

производственной 

практики 
0 108 72 

 

преддипломной прак-

тики 
0 0 144 

 

экзаменов  (в т.ч. экза-

менов квалификацион-

ных) 

1 

 

4 

 

7 

 

 

дифф. зачетов 
8 

 

5 

 

5 

 

 

зачетов 
2 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

4.1.4 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

 Кабинеты: 

1 Социально-экономических дисциплин  

2 Иностранного языка 

3 Математики и статистики 

4 Коммерческой деятельности  

5 Менеджмента и маркетинга  

6 Документационного обеспечения управления 

7 Бухгалтерского учета 

8 Метрологии и стандартизации 

9 Экологических основ природопользования 

10 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории: 

1 информационных технологий в профессиональной деятельности 
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 2 Товароведения и экспертизы продовольственных товаров 

3 Товароведения и экспертизы непродовольственных товаров 

4 Логистики 

5 Технического оснащения тоговых организаций 

 Мастерские: 

1 Учебный магазин 

2 Учебный склад 

 Комплексы: 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 стрелковый тир ( влюбой модификации, влючая электронный) или место для стрельбы 

 Залы: 

1 библиотека 

2 актовый зал 
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4.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность изучения дисци-

плин, профессиональных модулей и входящих в них междисциплинарных курсов, виды 

учебных занятий, этапы учебной и производственной практик. Календарный учебный 

график реализации ППССЗ специальности является неотьемлемой частью учебного плана. 

В период реализации ППССЗ специальности, возможно передвижение того или иного ви-

да учебных занятий в рамках курса обучения без изменения установленного объема вре-

мени на тот или иной вид занятия.  
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4.3 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик 

 
Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 

Профессиональный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Профессиональные модули: 

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

служащих  

Практики: 

УП.01.01  Формирование товарного ассортимента. Изучение ассортимента и оценка каче-

ства потребительских товаров 

ПП.01.01 Производственная практика. Управление ассортиментом товаров 

УП.02.01 Идентификация и экспертиза качества потребительских товаров 

ПП.02.01 Производственная практика. Организация и проведение экпертизы и оценки ка-

чества товаров. 

УП.03.01 Планирование и оценка эффективности  работы подразделения организации 

ПП.03.01 Производственная практика. Организация работ в подразделении организации 

УП.04.01 Работа с документами на рабочем месте 

ПП.04.01 Производственная практика по профессии агент торговый 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования  

ОП.01 Основы коммерческой деятельности 

ОП.02 Теоретические основы товароведения  

ОП.03 Статистика 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОП.05 Документационное обеспечение управления  

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Метрология и стандартизация 

ОП.09 Безопасность жизнидеятельности 

ОП.10 Предпринимательская деятельность  

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров  

ПМ.03 Организация работ в подразделении организации  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.01.) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будуще-

го специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных 

и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 дости-

жений науки, техники и технологий. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 

самостоятельной работы студента 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 48 

в том числе:  

изучение теоретического материала 48 

домашняя контрольная работа - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины        Основы философии 
                                                                                                                                                   наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет 

философии и еѐ ис-

тория 

 

  

Тема 1.1  Основные 

понятия и 

предмет философии 

Содержание учебного материала 
 

2 
1 Становление философии из мифологии. Предмет и функции философии. Философия 

и религия. Философия как мировоззрение. 

Самостоятельная работа студентов. Изучить разделы Становление философии из 

мифологии. Предмет и функции философии. Философия и религия. Философия как 

мировоззрение. 

7 1 

Тема 1.2  Филосо-

фия Древнего 

мира и средневеко-

вая 

философия 

Содержание учебного материала   

Практическая работа Этапы философии 2 1 

Самостоятельная работа студентов. Изучить разделы: Предпосылки философии в 

Древнем мире (Китай и Индия). 

Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 

Аристотель. 

Средневековая философия: патристика и схоластика. 

7 1 

Тема 1.3  Филосо-

фия Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала - - 

Самостоятельная работа студентов. Изучить разделы: Гуманизм и антропоцентризм 

эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпи-

ризм в теории познания Немецкая классическая философия. Философия позитивизма 

и эволюционизма. 

7 1 

Тема 1.4  Совре-

менная философия 

Содержание учебного материала - - 

Самостоятельная работа студентов.  Изучить разделы: Основные направления фи-

лософии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. Особенности рус-

ской философии. Русская идея. 

7 1 

Раздел 2. Структу-

ра и основные 

направления фило-

софии 
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Тема 2.1  Методы 

философии и 

ее внутреннее стро-

ение 

Содержание учебного материала - - 

Самостоятельная работа студентов. Изучить разделы: Этапы философии: антич-

ный, средневековый, Нового времени, ХIХ века. Основные картины мира. Методы 

философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и 

др. Строение философии и ее основные направления. 

7 1 

Тема 2.2  Учение о 

бытии и теория по-

знания 

Содержание учебного материала 

2 1 

Бытие как исходная категория философии. Онтология, ее предмет и основные про-

блемы. Основные формы бытия.  

Философский смысл проблемы познания. Основные гносеологические концепции: 

рационализм, эмпиризм, агностицизм, скептицизм. Основные методы и формы 

научного познания. 

Самостоятельная работа студентов. Изучить разделы: Бытие как исходная катего-

рия философии. Онтология, ее предмет и основные проблемы. Основные формы бы-

тия.  Философский смысл проблемы познания. Основные гносеологические концеп-

ции: рационализм, эмпиризм, агностицизм, скептицизм. Основные методы и формы 

научного познания. 

7 1 

Тема 2.3 Этика и 

социальная 

философия 

Содержание учебного материала 

 

- 
- 

Обще значимость этики. Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия 

и глобальные проблемы современности. 

Лабораторная работа  - - 

Практическая работа  Составление сравнительной таблицы отличий философской, 

научной и религиозной истин 
2 1 

Контрольная работа   - - 

Самостоятельная работа студентов. Изучить разделы: Обще значимость этики. 

Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия 

и глобальные проблемы современности. 

8 1 
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Тема 2.4 Место фи-

лософии в духовной 

культуре и ее зна-

чение 

Содержание учебного материала 

- - 
Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие фило-

софии от искусства, религии, науки и идеологии. 

Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и смысл 

жизни. Роль философии в современном мире. 

Самостоятельная работа студентов. Изучить разделы: Философия как рациональная 

отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии от искусства, религии, 

науки и идеологии. 

Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и смысл 

жизни. Роль философии в современном мире. 

7 1 

Домашняя контрольная работа - - 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - - 
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  - - 
Консультации - - 

  Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийные презентации по  

темам курса. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1 Горелов А.А. Основы философии: учебник для ССУЗ - М.: Академия, 2010 - 256с. 

 

Дополнительные источники:  

1Основы философии (для СПО). Учебник Грибакин А.В., КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/filosofiya/osnovy-filosofii-dlya-spo-uchebnik/ 

2 Основы философии (СПО) Кохановский В.П. под ред., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жа-

ров , КНОРУС,2018,https://www.knorus.ru/catalog/filosofiya/osnovy-filosofii-spo-uchebnik/ 

2 Основы философии (СПО). Учебное пособие Горелов А.А. , КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/filosofiya/486207-osnovy-filosofii-spo-uchebnoe-posobie/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих фи-

лософских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста; 

 

- определить значение философии как от-

расли духовной культуры для формирова-

ния личности, гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни че-

ловека свободы и ответственности, мате-

риальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об ис-

тине и смысле жизни. 

 

- контроль выполнения практических зада-

ний; 

-участие в беседе с преподавателем и сту-

дентами на уроке по изученной теме, через 

разрешение ситуационных задач, приведе-

ние собственных аналогичных примеров 

https://www.knorus.ru/catalog/filosofiya/osnovy-filosofii-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/filosofiya/486207-osnovy-filosofii-spo-uchebnoe-posobie/
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знать: 

- основные категории и понятия филосо-

фии; 

- роль философии в жизни человека и об-

щества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религи-

озной картин мира; 

- об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 
 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02 История 
название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  

38.02.05.Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл   (ОГСЭ. 02) 

 

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

ной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI); 

 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфлик-

тов  XX -начале XXI в.; 

 - 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 миро-

вого и регионального значения. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 56 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  8  часов;  

самостоятельная работа студента 48 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего)  48 

в том числе:  

самостоятельное изучение материала  48 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  История 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР на 

рубеже XX – XXI веков 

   

Тема 1.1 Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м годам. 
Содержание учебного материала   

Практическая работа Особенности экономической и политической жизни СССР 

и международных отношений 1965-1984 г. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: Внутренняя политика государственной 

власти в СССР к началу 1980-х годов.  

Политическая жизнь, идеология и диссидентское движение в СССР. 

Основные направления и особенности внешней политики СССР к началу 1980-х. 

Культура и духовная жизнь в "эпоху развитого социализма" 

6  

Тема 1.2. Перестроечные 

процессы в СССР их резуль-

таты. 

Содержание учебного материала Начало политических и экономических 

реформ в СССР. Курс на ускорение. 

 Этапы перестройки 

2 2 

Практическая работа Национальные конфликты СССР и международные 

отношения на рубеже 80-90 годов. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Политическая реформа  в СССР – первый шаг к демократии. Политический 

кризис КПСС. 

Межнациональные конфликты в СССР в период перестройки 

Декларация о государственном суверенитете России. Конституционная реформа 

Новое политическое мышление в международных отношениях  

Бархатные революции в странах Восточной Европы. 

События августа 1991 года по материалам  документальных источников 

Образование СНГ. Принципы устройства. 

Подготовить реферат о биографии политических деятелей СССР второй 

половины 80 –х гг. ХХ века. 

14 2 

Раздел 2. Российская 

Федерация на новом 

переломе истории XX – XXI в.  
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Тема 2.1. Российская Федера-

ция как правопреемница СССР 
Содержание учебного материала   

«Шоковая терапия» - программа перехода к рыночной экономике в Российской 

Федерации. 

Новый политический курс – кризис двоевластия (1992 – 1993) 

Международное положение России в конце ХХ века. 

 

 

2 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Составить таблицу «Достижения и потери России в международной политике в 

90-е годы ХХ века. Изучить основные положения Конституции 1993 года о 

государственном устройстве России 

 

4 

 

Тема 2.2. Россия в XXI веке. Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов 

Курс президента Путина В.В. на консолидацию России. 

Внутренняя политика России в начале ХХI века. Восстановление государства. 

Восстановление позиций России во внешней политике Подготовить  м/м презен-

тации о характеристике международной организации (по выбору) 

 

8 

 

Раздел 3 
«Противодействие коррупции: 

история, проблемы, пути реа-

лизации» 

  

 

 

Тема 3.1.  Коррупция  как со-

циальное  явление 
Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов 
Понятие коррупции. Сущность и содержание коррупционных отношений. 

Проявление коррупции в  России в разные исторические периоды 

Современное мировое сообщество в борьбе с коррупцией. Подготовить эссе: «В 

чем опасность коррупции как социально опасного явления?» 

 

 

16 

 

 Всего:  56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийные презентации по  

темам курса. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

      
1. 1. Артемов В.В. История: учебник для учреждений сред. проф. образования 

- М.: Академия, 2017 - 448 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. История России. Конспект лекций. Учебное пособие Семин В.П , КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/istoriya/istoriya-rossii-konspekt-lekciy/Интернет ресурсы. 

2. https://www.knorus.ru/catalog/istoriya/istoriya-rossii-s-drevneyshih-vremen-do-nashih-dney-

uchebnik/ , КНОРУС,2018, История России с древнейших времен до наших дней. Учебник 

Федоров В.А., Моряков В.И., Щетинов Ю.А. 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется ведущим 

преподавателем, приглашенным преподавателем, в процессе проведения семинарских 

занятий, тестирования, дидактических игр, а также выполнения обучающимися 

письменных, индивидуальных заданий,  исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

знать:  

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов  XX -начале XXI в.; 

 основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 

устная беседа; 

контроль выполнения практической работы 
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 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. 

уметь:  

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять  взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.    

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык (английский) 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям (специальностям) 

СПО: 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина Иностранный язык (английский) входит в цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ.03). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседнев-

ные темы; 

- переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-

пас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов профессиональной направленно-

сти. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 18 часов; 



34 

 

самостоятельной работы студента 126 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа студента (всего) 126 

Промежуточная  аттестация в форме  

1, 2 курс – другие формы контроля, 3 курс –дифференцированный зачет,  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-

коррективный 

курс  

 

  

Тема 1.1  Ино-

странный язык 

как средство об-

щения 

Содержание учебного материала  

 

 

Структура простого предложения. Настоящее, будущее и прошедшее простое вре-

мя. Вопросительные и отрицательные предложения. Сопряжение глаголов to be/ to 

have 

 

Практическая работа  6 1,2 

Самостоятельная работа студентов:  
Социокультурный компонент: Место английского языка в системе языков мира, 

стратегии изучения английского языка, роль средств информационных технологий в 

мотивации изучения иностранных языков, английский язык как средство приобще-

ния к мировой культуре.  

Грамматика. Личные местоимения в именительном и объектном падеже, притяжа-

тельные и неопределенные местоимения. Множественное число существительных, 

притяжательный падеж существительных. Артикль. 

Фонетика. Правила  чтения и интонации. 

Отработка правил чтения, грамматических конструкций 

12 2 

Тема 1.2  Биогра-

фия и образ жизни 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Лексика. Биографии известных людей. Исто-

рия моей семьи. Повседневная жизнь семьи. Моя будущая семья. Обучение в школе. 

Колледж. Правила поведения студентов в колледже. Расписание рабочего дня сту-

дента и членов его семьи. Система образования в России и англоговорящих странах. 

Моя страна, мой край, мой город (село) 

Грамматика. Глаголы to be и to have. Структура вопроса. Подготовить эссе на тему 

«Мой колледж», «Мой родной край» (или на выбор «Мой любимый город»); проект 

«Моя будущая семья».  

16 2 

Тема 1.3. Профес-

сиональная дея-

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа Лексика. Мир современных профессий. Проблема выбо- 16  
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тельность совре-

менного человека 

ра будущей профессии. Трудоустройство молодежи в современном мире. Сходства 

и отличия в требованиях, предъявляемых к кандидатам на определенную должность 

в странах изучаемого языка и в России. Основы делового этикета. Правила написа-

ния резюме, автобиографии. Интервью с работодателем. 

Грамматика. Времена группы Present. Времена группы Progressive. Подготовить 

диалог-интервью с работодателем 

Тема 1.4 Жизнь и 

проблемы совре-

менной молодежи 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Лексика. Молодежь в современном мире. 

Молодежные движения и организации. Быт и досуг современной молодежи. Кафе и 

рестораны. Кино, театр. Магазины и покупки. Правила поведения молодежи в об-

щественных местах. Телевидение. Влияние ТВ на зрителя. Средства массовой ин-

формации. Хобби (увлечения). Выходной день. Здоровый образ жизни (вредные 

привычки и способы борьбы с ними). Спорт. Виды спорта. Другие способы прове-

дения свободного времени. Путешествия. Книги и компьютеры. Компьютеризация. 

Компьютерное оборудование. Роль компьютеров в жизни современного молодого 

человека. Новинки компьютерной техники. Интернет. Роль Интернета в жизни со-

временной молодежи. Социальные сети. 

Грамматика. Времена группы Perfect и Perfect Progressive Прямая и косвенная 

речь. Согласование времен. Модальные глаголы. Залог.Подготовить эссе на тему: 

«Как организовать свой досуг»; доклад на тему, «Польза и вред социальных се-

тей»;диалог на тему «варианты проведения свободного времени». Выполнить инди-

видуальное проектное задание. 

50 2 

Раздел 2. Основы 

перевода профес-

сионально ориен-

тированного тек-

ста  

 

Содержание учебного материала    

Трудности перевода профессиональных текстов на русский язык. Виды перевода. 

Техника перевода. 
-  

Практическая работа 6 2 

Самостоятельная работа студентов: Понятия «термин», «многозначное слово»: 

специфика лексического материала текстов по специальности; вариативность пере-

вода некоторых слов и терминов; грамматические особенности текстов. Введение 

базовой терминологии специальности. Работа со словарями, справочной литерату-

рой Изучить специальную лексику 

16 2 

Раздел 3. Работа с 

профессиональной 

лексикой и тек-

стами профессио-

Содержание учебного материала    

Тематические ряды слов и клише по специальности. Ознакомительное, изучающее, 

просмотровое чтение. Смысловая переработка полученной информации. Создание 

вторичных текстов на базе исходных: резюме, аннотации, рефераты, сообщения и 
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нальной направ-

ленности  

доклады по профессиональной тематике. Клише, необходимые для пересказа ис-

ходного текста. Систематизация и закрепление имеющихся языковых умений и 

навыков в области техники перевода. 

Практическая работа 6 3 

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: Деньги. История появления денег Валюта 

стран изучаемого языка. Банки. Финансовые инструменты Расчеты. Рынок. Виды 

рынков. Спрос. Предложение. Налоги. Товарооборот. Виды потребительских това-

ров. Товароведение и экспертиза качества.составить аннотации, резюме текстов по 

специальности; написать доклад на заданную тему  

16  

Всего: 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка 

(английского) 

 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочие места по количеству студентов  

Стенды/плакаты: 

английский алфавит, 

географические карты, 

наглядность, отражающая страноведческие особенности страны изучаемого языка, 

грамматические таблицы. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

персональный компьютер 

видео-/ DVD- проигрыватель 

обучающие аудио и видео-курсы  

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей -М.:Академия,2016-

208.  

 

Дополнительные источники:  

1.https://www.knorus.ru/catalog/angliyskiy-yazyk/english-for-colleges-angliyskiy-yazyk-dlya-

kolledzhey-spo-uchebnoe-posobie/ , КНОРУС,2018, English for Colleges=Английский язык 

для колледжей (СПО). учебное пособие Карпова Т.А.

https://www.knorus.ru/catalog/angliyskiy-yazyk/english-for-colleges-angliyskiy-yazyk-dlya-kolledzhey-spo-uchebnoe-posobie/%20,%20КНОРУС,2018,%20English%20for%20Colleges=Английский%20язык%20для%20колледжей%20(СПО).%20учебное%20пособие%20Карпова%20Т.А.
https://www.knorus.ru/catalog/angliyskiy-yazyk/english-for-colleges-angliyskiy-yazyk-dlya-kolledzhey-spo-uchebnoe-posobie/%20,%20КНОРУС,2018,%20English%20for%20Colleges=Английский%20язык%20для%20колледжей%20(СПО).%20учебное%20пособие%20Карпова%20Т.А.
https://www.knorus.ru/catalog/angliyskiy-yazyk/english-for-colleges-angliyskiy-yazyk-dlya-kolledzhey-spo-uchebnoe-posobie/%20,%20КНОРУС,2018,%20English%20for%20Colleges=Английский%20язык%20для%20колледжей%20(СПО).%20учебное%20пособие%20Карпова%20Т.А.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 

 переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перево-

да (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

устное сообщение по теме (устный ответ), 

аннотирование и реферирование текстов. 

 

устный и письменный перевод аутентичных 

текстов профессиональной направленности. 

 
 

устный опрос, контрольные работа.  
 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.04) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
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Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом разви-

тии человека; 

-  основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 236 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 2часов; 

самостоятельной работы студента 234 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

Самостоятельная работа студента (всего) 234 

       Самостоятельное изучение материала 226 

       Домашняя контрольная работа 8 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины               Физическая культура  
                                                                                                                                                               наименование  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Учебно-

тренировочный 

 

  

Тема 1.1 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала Физическая культура и здоровый образ жизни. 2 2 

Самостоятельная работа студентов:  
Техника бега с низкого старта. Специальные упражнения бегуна. Кроссовая подго-

товка. Спринтерский бег. Прыжки в длину. Кроссовая подготовка. Специальные бе-

говые упражнения. Эстафетный бег. Бег на средние дистанции. Стайерский бег. Вы-

полнение упражнений: «разминка бегуна», для дыхания во время стайерского бега. 

Домашняя контрольная работа  

40 2 

Тема 1.2   

Спортивные игры. 

Баскетбол 

 

 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: 

Выполнение остановки в два шага. Выполнение упражнений: на ловлю и передачу 

мяча двумя руками, упражнения «бросок мяча после ведения», выполнение, повто-

рение приемов движения руки во время подачи, выполнение упражнений на дыха-

ние, штрафной бросок двумя руками от груди, выполнение упражнений на ловлю и 

передачу мяча двумя руками, переход от одновременных ходов на попеременный 

ход. Техника передвижения без мяча. Техника ловли и передачи мяча. Техника пе-

редвижений. Бросок мяча в корзину. Передача мяча в парах. Постановка заслона.  

Личная защита. Зонная защита. Быстрый отрыв. Правила соревнований. Тактика иг-

ры в защите. Основные обязанности судей. Выполнение упражнений на ловлю и пе-

редачу мяча двумя руками, штрафной бросок двумя руками от груди, штрафной 

бросок одной рукой, ведение мяча одной рукой, выполнение упражнений на ловлю 

и передачу мяча, ведение мяча одной рукой с дальнейшим броском в корзину. До-

машняя контрольная работа 

84 2 

Тема 1.3 Лыжный 

спорт 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов:  
Техника безопасности на занятиях лыжной подготовки. Подбор лыж. Подводящие 

упражнения. Техника одновременных ходов. Техника попеременного двухшажного 

40 2 
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хода. Совершенствование перехода от одновременного на переменный ход. Пере-

менная тренировка. Техника прохождения спуска. Равномерная тренировка. Техника 

прохождения подъема. Обучение способам торможения. Тактика применения лыж-

ных ходов. Сдача контрольных нормативов. Составить комплекс подводящих 

упражнений, применение одновременных ходов на местности, совершенствование 

перехода с одновременного на попеременный ход, повторение способов спуска с 

горы, повторение способов торможения. Применение лыжных мазей. Техника одно-

временных ходов. Совершенствование перехода от одновременного на переменный 

ход. Применение одновременных ходов на местности, равномерное распределение 

сил на дистанции Домашняя контрольная работа 

Тема 1.4   

Спортивные игры. 

Волейбол 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов:   
Техника приема передачи мяча. Тактика игры в нападении. Техника нападающего 

удара. Выполнение блока. Тактика игры в защите. Техника нападающего удара. 

Техника приема передачи мяча. Техника подачи.Повторение приемов движения ру-

ки во время подачи, техника движения руки при нападающем ударе, приемы взаи-

модействия блокирующих, выполнение приемов падения в защите, изучить правила 

соревнований, упражнения для разбега. Штрафные броски, быстрый прорыв, личная 

и зонная защита, правила игры в волейбол. Совершенствование техники приема-

передачи мяча сверху и снизу. Совершенствование техники приема-передачи мяча 

сверху и снизу. Совершенствование техники верхней прямой подачи. Игра "либеро". 

Домашняя контрольная работа 

70 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)     

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)   

                                                                                                                                                                          Всего: 236  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, плоскостных спор-

тивных сооружений, лыжной базы. 

 

Оборудование: Лыжный инвентарь, мячи, спортивные снаряды, видеотехника, хронометр 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники:  

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для сред проф.образования /Текст/ 

М.:Академия, 2017 - 320с.Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ 

жизни- М.:Мысль 2012. 

 

Дополнительные источники:  

1. Физическая культура. Теоретический материал. Учебное пособие.Под ред.В.Ю. Волко-

ва. СПБ «Нестер», 2012. 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 29.04.99 №80-ФЗ 

3. Лаптев А.П.; Полиевский С.А. Гигиена. Учебник для институтов и техникумов физиче-

ской культуры М.:ФиС 2013. 

4. Журнал Физическая культура в школе. 

5. Интернет ресурсы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентом контрольных заданий и нормативов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей. 

      

знать: 

 о роли физической культуры в общекуль-

турном, социальном и физическом разви-

тии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

    

 

 

 

 

 

 проверка домашней контрольной ра-

боты 

 дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01 Математика 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки специалиста сред-

него звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности:  38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: математический  и общий естественнонаучный  учебный цикл 

(ЕН.01) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 12 часов; 

самостоятельной работы студента 42 час 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы  4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 42 

в том числе:  

изучение теоретического материала 22 

выполнение практических упражнений 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины     Математика 
                                                                                                                                              наименование    

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математи-

ческий анализ  

  

 
 

 

 

 

Тема 1.1  

Теория пределов 

функции  

Содержание учебного материала   

Общие методические указания. Требования к выполнению и оформлению контроль-

ной работы. Повторить: правила действий над обыкновенными дробями; степень с 

рациональным показателем; тождественные преобразования рациональных и ирра-

циональных выражений; решение линейных и квадратных уравнений. 

Предел функции. Непрерывность функции. 

 

2 

 

1  

Практическая работа 1. Предел функции в точке и на бесконечности.  

2 

 

 Вычисление предела функции с использованием первого и второго замечательных 

пределов. 

Самостоятельная работа студентов:  
Вычислить пределов функций в точке и на бесконечности. Вычисление предела 

функции с использованием первого и второго замечательных пределов. 

 

6 
 

Тема 1.2  Дифферен-

циальное 

исчисление. Диффе-

ренциал функции и 

его приложение к 

приближенным вы-

числениям  

Содержание учебного материала   

Практическая работа 2. Применение производной к исследованию функции и по-

строению графиков.  Вычисление производной сложной функции. 

2 

 
 

Самостоятельная работа студентов: 

Определение производной. Производная сложной функции. Формулы дифференци-

рования. 
Применение первой и второй производной к исследованию функций. 

Подобрать задачи по применению производной к решению задач с техническим содер-

жанием. 

Индивидуальное задание: исследовать  функцию с помощью производной и построить 

график. 

Исследование функции с помощью производной и построить график. 

Определение дифференциала функции. Приложение дифференциала функции к прибли-

женным вычислениям. 

 

6 
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Тема 1.3  Интеграль-

ное исчисление 

Содержание учебного материала   

Определение. Свойства интеграла. Методы вычисления интегралов. 2  

Самостоятельная работа студентов: 

Свойства неопределенного и определенного интегралов. Основные формулы инте-

грирования. Интегрирование способом подстановки. 

4  

Раздел 2. 

Линейная алгебра 

 

 
  

 

Тема 2.1 

Матрицы 

Содержание учебного материала   

Матрицы и их свойства. Действия над матрицами. 2  

Самостоятельная работа студентов: 

Решить системы алгебраических уравнений используя метод Крамера. 

 

4 
 

Раздел 3. 

Основы теории веро-

ятностей и математи-

ческой статистики 

 

 
  

Тема 3.1   

Элементы комбина-

торики 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: 

 Составить конспект по теме:  «Перестановки, размещения, сочетания с повторениями». 

Элементы комбинаторики. Размещения, перестановки, сочетания.  Решение задач. Реше-

ние простейших комбинаторных задач. 

4  

Тема 3.2 

Случайные события и 

их вероятности 

 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: 

Случайные события и операции над ними. Классическое определение вероятности 

события. 

 

 

4 

 

Тема 3.3 

Случайная величина 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: 

Вычислить математическое ожидание случайной величины. Составить закон распределе-

ния случайной величины. Закон распределения случайной величины. Математическое 

ожидание случайной величины. 

 

8 

 
 

Раздел 4. 

Теория комплексных 

чисел 

 

 

 

 

 

Тема 4.1 

Комплексные числа 

Содержание учебного материала   

Контрольная работа   2  
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Самостоятельная работа студентов: 
Индивидуальное задание: перейти от одной формы комплексного числа к другим. 

Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме. 

Выполнение действий над комплексными числами в тригонометрической и показатель-

ной формах. 

 

6 
 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.                                        

 

Оборудование учебного кабинета:  

Геометрические фигуры, комплект инструментов, калькуляторы настольные, таблицы, 

комплекты настенных учебно-наглядных пособий, компакт-диски, DVD-фильмы. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия - 

М.: Академия, 2016 - 256 

Дополнительные источники: 

1. https://www.knorus.ru/catalog/matematika/503187-matematika-spo-uchebnik/ , КНО-

РУС,2018, Математика (СПО). Учебник Башмаков М.И.  

2. Башмаков М.И. Математика: задачник - М.: Академия, 2017  http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4831/94461/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

 анализировать элементарные функции  

и строить их графики; 

 выполнять действия над комплексными 

числами; 

 производить операции над матрицами 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knorus.ru/catalog/matematika/503187-matematika-spo-uchebnik/%20Математика%20(СПО).%20УчебникБашмаков%20М.И.
https://www.knorus.ru/catalog/matematika/503187-matematika-spo-uchebnik/%20Математика%20(СПО).%20УчебникБашмаков%20М.И.
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 и определителями; 

 решать задачи на вычисление вероятно-

сти с использованием элементов комби-

наторики; 

 решать прикладные задачи с использо-

ванием элементов дифференциального 

и интегрального исчисления; 

 решать системы линейных уравнений 

различными методами 

 применять простые математические мо-

дели систем и процессов сфере профес-

сиональной деятельности. 

знать: 

 значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной 

программы; 

 основные понятия и методы матема-

тического анализа, теории вероятно-

стей и математической статистики, 

дискретной математики, линейной ал-

гебры, теории комплексных чисел, ос-

новы интегрального и дифференци-

ального исчисления;  

 основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный опрос 

Практическая работа 

Контрольная работа 

  

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
название учебной дисциплины 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
Дисциплина входит в  математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

   - анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов дея-

тельности; 

  - соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной дея-

тельности. 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

    - особенности взаимодействия общества и природы; 

    - условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения 

экологического кризиса; 

   - принципы и методы рационального природопользования; 

   - основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

   - принципы размещения производств различного типа; 

   - основные группы отходов, их источники; 

 - основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок     переработки, обезвреживания и захоронения промыш-

ленных отходов; 

   - понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

   - правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасно-

сти; 

   - принципы и правила международного сотрудничества в области природопользова-

ния и охраны окружающей среды; 

   - природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

   - охраняемые природные территории; 

   - принципы производственного экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента _54__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента__10_ часов; 

самостоятельной работы студента __44  часов;  

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 2 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 44 

в том числе:  

Изучение теоретического материала  44 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме                                дифференцированный   зачет   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _____Экологические основы природопользования___ 

                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

 Содержание и задачи экологии,  связь с другими науками. 2 1 

Раздел 1. Особенно-

сти взаимодействия 

общества и природы 

 

  

Тема 1.1  Природо-

охранный потенциал 

Содержание учебного материала   

Антропогенное  воздействие на природу на разных этапах развития человеческого 

общества. 
2 1 

Практическая работа 1. Решение экологических задач по теме: Защита среды от 

твердых отходов. 
2 2 

Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Защита среды от твердых отходов. 

Плата за размещение отходов. 

4 1 

Тема 1.2  Природные 

ресурсы и рацио-

нальное природо-

пользование. 

Содержание учебного материала   

Основные экологические законы.   2 1 

Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Природные ресурсы и их классификация.   

8 2 

Тема 1.3 Загрязнение 

окружающей среды 

токсичными  веще-

ствами 

Содержание учебного материала    

Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Антропогенное и естественное загрязнение атмосферы. 

Меры по предотвращению  загрязнения и охране атмосферного воздуха. 

Решение экологических задач по теме 1.3 

10 2 

Раздел II. Правовые  

и социальные вопро-

сы природопользо-

вания 
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Тема 2.1   Государ-

ственные и обще-

ственные мероприя-

тия  по предотвра-

щению разрушаю-

щих воздействий на 

природу. 

Содержание учебного материала   

Основы природоохранного законодательства и государственного управления  окру-

жающей средой. 
2 1 

Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Природоохранные конвенции и международные соглашения. 

2. Выполнить практические задания: 

Решение   экологических кроссвордов, ситуационных задач. 

Анализ производственных ситуаций. 

16 2 

Тема 2.2    Юридиче-

ская и экономиче-

ская ответствен-

ность предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Ответственность за экологические правонарушения: дисциплинарная, администра-

тивная, гражданско-правовая, уголовная. 

6 1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  

Консультации  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

  Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект наглядных пособий; 

 компьютерные диски с видеозаписями; 

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учеб.пособие для 

студ.сред.проф. учебных заведений - М.: Академия, 2016 - 240с.Дополнительные источни-

ки:  

Дополнительные источники: 

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учебник для ССУЗ  - 

М.: Академия, 2017 - 240с. http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/293443/ 

2. https://www.knorus.ru/catalog/ekologiya/ekologicheskie-osnovy-prirodopol-zovaniya-dlya-

spo-uchebnik/  , КНОРУС,2018, Экологические основы природопользования (для 

СПО).Учебник Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. 

3. https://www.knorus.ru/catalog/ekologiya/475925-ekologicheskie-osnovy-prirodopol-

zovaniya-spo-uchebnik/ , КНОРУС,2018, Экологические основы природопользования 

(СПО). Учебник Сухачев А.А. 

 

https://www.knorus.ru/catalog/ekologiya/ekologicheskie-osnovy-prirodopol-zovaniya-dlya-spo-uchebnik/%20%20Экологические%20основы%20природопользования%20(для%20СПО).УчебникКосолапова%20Н.В.,%20Прокопенко%20Н.А.
https://www.knorus.ru/catalog/ekologiya/ekologicheskie-osnovy-prirodopol-zovaniya-dlya-spo-uchebnik/%20%20Экологические%20основы%20природопользования%20(для%20СПО).УчебникКосолапова%20Н.В.,%20Прокопенко%20Н.А.
https://www.knorus.ru/catalog/ekologiya/ekologicheskie-osnovy-prirodopol-zovaniya-dlya-spo-uchebnik/%20%20Экологические%20основы%20природопользования%20(для%20СПО).УчебникКосолапова%20Н.В.,%20Прокопенко%20Н.А.
https://www.knorus.ru/catalog/ekologiya/475925-ekologicheskie-osnovy-prirodopol-zovaniya-spo-uchebnik/%20Экологические%20основы%20природопользования%20(СПО).%20УчебникСухачев%20А.А.
https://www.knorus.ru/catalog/ekologiya/475925-ekologicheskie-osnovy-prirodopol-zovaniya-spo-uchebnik/%20Экологические%20основы%20природопользования%20(СПО).%20УчебникСухачев%20А.А.
https://www.knorus.ru/catalog/ekologiya/475925-ekologicheskie-osnovy-prirodopol-zovaniya-spo-uchebnik/%20Экологические%20основы%20природопользования%20(СПО).%20УчебникСухачев%20А.А.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

   - анализировать и прогнозировать экологические послед-

ствия различных видов деятельности; 

  - соблюдать регламенты по экологической безопасности 

в профессиональной деятельности. 

знать: 

    - особенности взаимодействия общества и природы; 

    - условия устойчивого развития экосистем и возможные 

причины возникновения экологического кризиса; 

   - принципы и методы рационального природопользования; 

   - основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; 

   - принципы размещения производств различного типа; 

   - основные группы отходов, их источники; 

 - основные способы предотвращения и улавливания про-

мышленных отходов, методы очистки, правила и порядок     

переработки, обезвреживания и захоронения промышлен-

ных отходов; 

   - 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 сре-

ды; 

   - природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

   - охраняемые природные территории; 

   - принципы производственного экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем 

 

 

- контроль умений при 

помощи наблюдения и 

оценки выполнения работ 

на практических занятиях 

 

  

- устный опрос 

 

 

-классная контрольная ра-

бота 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 01 Основы коммерческой деятельности 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО _38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: ОП.01 профессиональный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

  определять виды и типы торговых предприятий; 

  устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации ассор-

тименту реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового обслуживания; 

  обеспечивать товародвижение в магазинах и на товарных складах; 

  обеспечивать стимулирование сбыта и продвижения товаров на рынке; 

  предотвращать и регулировать конфликтные ситуации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

  сущность и содержание коммерческой деятельности; 

  терминологию торгового дела; 

  формы и функции торговли; 

  объекты и субъекты современной торговли; 

  характеристики оптовой и розничной торговли; 

  классификацию торговых организаций; 

  идентификационные признаки и характеристику торговых организаций различ-

ных 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; 

  номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения; 

  материально-техническую базу коммерческой деятельности; 

  структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли; 

  назначение и классификация товарных складов; 

  технологию складского товародвижения. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента _89_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 18  часов; 

самостоятельной работы студента  71  час;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 71 

в том числе:  

Изучить теоретический материал 65 

Домашняя контрольная работа 6 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы коммерческой деятельности 
                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные по-

ложения коммерческой 

деятельности в торговых 

организациях 

 

  

Тема 1.1 Цели и задачи 

коммерческой деятельно-

сти 

Содержание учебного материала 

2 

 

Самостоятельная работа студентов: Цели, задачи и предмет учебной 

дисциплины. Структура дисциплины, ее профессиональная значимость, меж-

предметные связи с сопутствующими дисциплинами. Основные понятия: 

коммерция, торговля, коммерческая деятельность, товар, предприниматель-

ство. 

1 

Тема 1.2 Организацион-

но-правовые формы субъ-

ектов коммерческой дея-

тельности 

Содержание учебного материала 

2 

 

Организационно-правовые формы субъектов коммерции, их краткая ха-

рактеристика. Структура торговых организации по организационно-правовым 

формам собственности (по данным Всероссийской переписи и Госкомстата). 
1 

Самостоятельная работа студентов: Выгоды и риски в торговле: поня-

тия, виды, факторы. Основные типы отношения предпринимателя к риску. 
2  

Раздел 2. Розничная 

торговля 

 
  

Тема 2.1 Классификация 

предприятий розничной 

торговли 

Содержание учебного материала 

2 

 

Розничная торговая сеть: понятие, виды, краткая характеристика. Клас-

сификация предприятий розничной торговли на виды и типы, их идентифици-

рующие признаки. 

1 

Практическая работа 1. Определение вида и типа торговых организаций, 

установление соответствия ассортименту реализуемых товаров и формам тор-

гового обслуживания. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: Изучить современные типы магазинов 

за рубежом.  

Характеристика магазинов различных типов по идентифицирующим призна-

кам и ассортименту дополнительных услуг. Современные типы магазинов в 

России и за рубежом. 

6  
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Тема 2.2 Размещение и 

планировка розничных 

торговых предприятий  

Содержание учебного материала 

4 

 

Размещение розничных торговых предприятий: целесообразность, крите-

рии выбора эффективного месторасположения. Принципы, правила и виды 

размещения предприятия, в том числе мелкорозничной торговой сети. Факто-

ры влияющие на размещение магазинов в городах: характеристика зон обслу-

живания, наличие и связь с транспортными магистралями, направления поку-

пательских потоков и др. 

Виды торговых зданий, их особенности. Основные требования к со-

временным зданиям организаций розничной торговли. 

Планировка предприятий розничной торговли: понятие, назначение. Ос-

новные функциональные группы помещений магазина, их расположение, вза-

имосвязь и соответствие требованиям организации торгово-технологического 

процесса.  

1 

Практическая работа 2. Анализ эффективности использования торговой 

площади магазина. 

2 

 
2 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение по теме «Об-

щетехническое оснащенность торгового предприятия». 

 Фасад и интерьер торгового предприятия: понятие, назначение, требования к 

ним. Факторы, влияющие на их оформление (площадь и конфигурация торго-

вого зала, цвет, освещенность, тип планировки, размещение торгового обору-

дования). 

6  

Тема 2.3 Технология то-

вародвижения в рознич-

ной торговле 

Содержание учебного материала 

4 

 

Самостоятельная работа студентов: Технология товародвижения в ма-

газине: понятие, назначение. Торгово-технологический процесс на предприя-

тиях розничной торговли: понятие, назначение, структура, содержание; опе-

рации, их специфика в магазинах разных типов, основные пути совершен-

ствования этого процесса. 

1 

Практическая работа 3. Расчѐт показателей ритмичности товароснабжения 

розничных торговых предприятий. 
2 2 

Тема 2.4 Торговое об-

служивание и услуги роз-

ничной торговли 

Содержание учебного материала 

2 

 

Торговое обслуживание покупателей: основные понятия, назначение, 

формы, правовая база. Качество торгового обслуживания, понятие, показате-

ли.  

1 

Самостоятельная работа студентов: Изучить стандарты, регламентирующие 

качество услуг розничной торговли (ГОСТ Р 51304-99, ОСТ 28-002-2000). 
11  
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Магазинные формы розничной продажи товаров, их краткая характери-

стика, основные элементы процесса продажи: изучение и установление спро-

са, демонстрация товаров, оказание помощи потребителю в их выборе, кон-

сультации продавцом, предложения сопутствующих товаров, отпуск товаров 

и расчеты с покупателями. 

Технология расчетов с покупателями, ее специфика при каждой форме 

продаж.  

Услуги розничной торговли: определение, основные и дополнительные услу-

ги: перечень, их назначение, специфика дополнительных услуг для предприя-

тий розничной торговли. Классификация услуг розничной торговли по ГОСТ 

Р 51304-99. 

Раздел 3 Оптовая тор-

говля 

 
  

Тема 3.1 Услуги оптовой 

торговли 

Содержание учебного материала 

4 

 

Самостоятельная работа студентов: Оптовая торговля; понятие, цели, 

задачи, функции. Услуги оптовой торговли: основные и дополнительные, 

удовлетворяемые ими потребности. Место оптовой торговли в технологиче-

ском цикле товародвижения. 

1 

Тема 3.2 Товароснабже-

ние и организация тарных 

операций 

Содержание учебного материала 

2 

 

Товароснабжение: понятие, цели и задачи. Рациональная организация то-

вароснабжения.  
1 

Самостоятельная работа студентов: Составить схему: Каналы товародви-

жения.  

Размер поставки, частота завоза. Формы рациональной организации товаро-

снабжения. Методы доставки товаров в торговую сеть. 

6  

Тема 3.3 Складское хо-

зяйство товародвижения 
Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Решить торговые ситуации по ор-

ганизации связей между поставщиками и покупателями по поставкам товаров. 

Составные элементы складского технологического процесса, норматив-

ную базу приемки и хранения, правила и принципы размещения товаров. То-

варные оптовые склады: понятие, назначение, функции. 

Классификация складов по разным классификационным признакам, их 

характеристика. Принципы размещения товарных складов. Виды складских 

зданий и сооружений: требования к ним, характеристика. Планировка скла-

дов, их взаимосвязь. 

12  



60 

 

Определение потребности в складской площади. Оценка эффективности 

использования складов: показатели (общая и полезная площадь складов, ко-

эффициент загрузки, минимально допустимые расстояния от стен, отопитель-

ных и охлаждающих приборов, ширина проходов и проездов и т.п.), требова-

ния к рациональному размещению товаров в складе.  

Технология товародвижения на складе: назначение, основные операции. 

Складской технологический процесс: понятие, составные элементы. Особен-

ности приемки товаров на оптовом складе: правила, нормальная база, и назна-

чение, документальное оформление. 

Тема 3.4 Эффективность 

организации коммерче-

ской деятельности 

Содержание учебного материала    

Самостоятельная работа студентов: Составить кроссворд по теме: «Ком-

мерческая деятельность» 

Экономический эффект и эффективность коммерческой деятельности: 

товарная структура товарооборота, товарные запасы, товарные запасы в днях 

оборота, затраты торгового предприятия.  

Система показателей анализа эффективности коммерческой деятельности: 

прибыль, балансовая прибыль, рентабельность, производственные затраты. 

12  

 Домашняя контрольная работа 6  
  Всего: 89  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основы коммерче-

ской деятельности;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Герасимов Б.И. Основы коммерческой деятельности -М.: ФОРУМ, 2008 -

Дополнительные источники:  

1.Коммерческая деятельность. Основы коммерции. Учебное пособие, КНОРУС,2018, Лев-

кин Г.Г., Никифоров О.А.https://www.knorus.ru/catalog/marketing/kommercheskaya-deyatel-

nost-osnovy-kommercii-dlya-bakalavrov-uchebnoe-posobie/ 

 

Федеральные законы и нормативные документы. 

1. О защите прав потребителей (с изменениями и дополнениями). 

2. Гражданский кодекс РФ (с изменениями и дополнениями). 

3. Правила продажи отдельных видов товаров (с изменениями и дополнениями). 

4. Правила комиссионной торговли (с изменениями и дополнениями). 

5. Нормы естественной убыли продовольственных товаров в торговле (с изменениями и 

дополнениями). 

Инструкции  

6. «О порядке приемки продукции производственно-технологического назначения и това-

ров народного потребления по количеству, качеству за № П-6, П-7» (с изменениями и до-

полнениями). 

7. Интернет-ресурсы 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

- определять виды и типы торговых пред-

приятий; 

- устанавливать соответствие вида и типа 

розничной торговой организации ассор-

тименту реализуемых товаров, торговой 

Текущий контроль умений и знаний в обла-

сти освоения учебного материала по теме, 

учебной единицы через опрос, проверка ра-

боты  

- контроль результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы (домашняя контрольная 
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площади, формам торгового обслужива-

ния; 

- обеспечивать товародвижение в магази-

нах и на товарных складах; 

- обеспечивать стимулирование сбыта и 

продвижения товаров на рынке; 

- предотвращать и регулировать кон-

фликтные ситуации. 

знать: 

- сущность и содержание коммерческой 

деятельности; 

- терминологию торгового дела; 

- формы и функции торговли; 

объекты и субъекты современной торгов-

ли; 

- характеристики оптовой и розничной 

торговли; 

- классификацию торговых организаций; 

идентификационные признаки и характе-

ристику торговых организаций различных 

типов и видов; 

- структуру торгово-технологического 

процесса; 

- принципы размещения розничных тор-

говых организаций; 

- устройство и основы технологических 

планировок магазинов; 

- технологические процессы в магазинах; 

виды услуг розничной торговли и требо-

вания к ним; 

- составные элементы процесса торгового 

обслуживания; 

- номенклатуру показателей качества 

услуг и методы их определения; 

- материально-техническую базу коммер-

ческой деятельности; 

- структуру и функции складского хозяй-

ства оптовой и розничной торговли; 

- назначение и классификация товарных 

складов; 

- технологию складского товародвижения. 

работа) 

- экзамен   

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП .02 Теоретические основы товароведения 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО   38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: ОП.02 профессиональный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 распознавать классификационные группы товаров; 

 анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия товароведения; 

 объекты, субъекты и методы товароведения; 

 общую классификацию потребительских товаров и продукции производственно-

го назначения; 

 классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по одно-

родным группам; 

 виды, свойства, показатели ассортимента; 

 основополагающие характеристики товаров; 

 товароведные характеристики товаров однородных групп (групп продоволь-

ственных или непродовольственных товаров); 

 классификацию ассортимента, оценку качества товаров; 

 количественные характеристики товаров; 

 факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных характери-

стик; 

 виды потерь, причины возникновения, порядок списания. 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 18 часов; 

самостоятельной работы студента 54 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 6 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 54 

в том числе:  

Изучение теоретического материала 48 

Домашняя контрольная работа 6 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета        



 64 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Теоретические основы товароведения 

                                                                                                                                     наименование    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Методологиче-

ские основы 

 
  

Тема 1.1 Введение в то-

вароведение 

Содержание учебного материала 

4 

 

Самостоятельная работа студентов: Ключевые понятия: продукция, 

товар‚ товароведение. Предмет, цели и задачи товароведения. Принципы то-

вароведения. Междисциплинарные связи товароведения с другими учебными 

дисциплинами. Основные разделы товароведения, их назначение. История и 

направления развития товароведения. 

Состояние и перспективы развития потребительского рынка России. Ис-

точники насыщения рынка‚ их состояние. 

1 

Тема 1.2 Объекты и 

субъекты товароведения 

Содержание учебного материала 

2 

 

Товар как объект товароведной деятельности: потребительная стоимость 

и стоимость. Товароведная характеристика товара: ассортиментная, каче-

ственная и количественная. 

Общая классификация товаров на потребительские товары и промыш-

ленного назначения. 

Субъекты товароведной деятельности: группы‚ их краткая характеристи-

ка. Субъекты, обеспечивающие товародвижение (товароведы),    их    функ-

ции,    права    и    обязанности.    Формирование профессиональной компе-

тентности. 

1 

Тема 1.3 Методы това-

роведения 

Содержание учебного материала 
2 

 

Методы товароведения: понятие, классификация.  1 

Самостоятельная работа студентов: Составить схему «Классификация ме-

тодов товароведения» 

Методы: научного познания и практические, их разновидности и краткая ха-

рактеристика, применяемость. Преимущества и недостатки. 

6  

Тема 1.4 Классификация 

и кодирование товаров 

Содержание учебного материала -  

Практическая работа 1. Изучение структуры штрих-кода, расчет контроль-

ного числа. 

2 

 
2 
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Самостоятельная работа студентов: Определить структуру кода товара. 

Основополагающие методы систематизации: классификация и кодирова-

ние. Понятие. Структура методов. Разновидности, их достоинства и недо-

статки. Применимость в товароведении. 

Классификация потребительских товаров. Общая и частная классифика-

ция. 

Общегосударственные классификаторы: понятие, классификация, назначение, 

структура. 

8  

Раздел 2. Товароведные 

характеристики товаров 

 
  

Тема 2.1 Качество това-

ров 

Содержание учебного материала   

Характеристика потребительских свойств 2 1 

Самостоятельная работа студентов:  
Изучить физико-химические показатели, уровень качества, технический 

уровень качества. 

Описать потребительские свойства конкретного образца товаров. 

Основные понятия: качество, свойства, показатели, уровень качества, 

технический уровень качества. Классификация потребительских свойств и 

показателей качества товаров,  номенклатура, краткая характеристика, крите-

рии выбора. Виды нормативных документов, устанавливающих требования к 

качеству потребительских товаров. 

 

12 
 

Тема 2.2 Количествен-

ная характеристика то-

варов 

Содержание учебного материала   

Основные понятия: единичный экземпляр товаров, комплексная упако-

вочная единица, товарная партия. Общность и различия. 
2 1 

Самостоятельная работа студентов: Изучить специфические свойства това-

ров. Подготовить сообщение. 

Размерные характеристики, общие для всех размерных градаций и специфич-

ные для товарных партий. Назначение, краткая характеристика. 

6  

Тема 2.3 Технологиче-

ский цикл товаров 

Содержание учебного материала   

Правила выборочного контроля. Пробы: виды‚ требования к ним. Пра-

вила отбора проб. Понятие о приемочном и браковочном числах. 
2 1 

Практическая работа 2. Анализ стадий и этапов технологического цикла то-

варов. Ознакомление с правилами отбора проб, приемочным и браковочным 

числами. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: Определить приемочное и браковочное 

числа. 
6  
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Технологический цикл товаров: этапы и стадии технологического цикла 

(предтоварная, товарная, послереализационная и стадия утилизации). 

Контроль качества и количества товарных партий. Виды. 

Тема 2.4 Товарные по-

тери 

Содержание учебного материала   

Товарные потери. Виды и разновидности потерь. Причины возникнове-

ния разных видов потерь‚ порядок их списания.  
2 1 

Практическая работа 3. Решение ситуационных задач по расчету количе-

ственных потерь 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: Наметить мероприятия по снижению 

товарных потерь хлебобулочных товаров. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок списания потерь. Ме-

ры по предупреждению и снижению потерь. Народнохозяйственное значение 

мероприятий по сокращению потерь. 

6  

 Домашняя контрольная работа 6  

  Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета товароведения и 

экспертизы потребительских товаров; 
 

Оборудование учебного кабинета:  
 

Натуральные образцы товаров, нормативные документы, таблицы, схемы, презентации 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер с выходом в интернет, мультимедийный проектор, презентации 

по отдельным темам дисциплины 

 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Страхова С.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы - М.:Дашков, 2012 -

164 

 Дополнительные источники:  

1. Теоретические основы товароведения (СПО). Учебник Лифиц И.М., КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/torgovlya-tovarovedenie-upravlenie-prodazhami/503082-

teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-spo/ 

2. Теоретические основы товароведения (СПО) + еПриложение: Тесты. Учебник Кришта-

фович В.И., Криштафович Д.В. , КНОРУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/torgovlya-

tovarovedenie-upravlenie-prodazhami/491587-teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-spo-

eprilozhenie-testy-uchebnik/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

- распознавать классификационные груп-

пы товаров; 

- анализировать стадии и этапы техноло-

гического цикла товаров. 

 

знать: 

- основные понятия товароведения; 

- объекты, субъекты и методы товарове-

дения; 
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- общую классификацию потребительских 

товаров и продукции производственного 

назначения; 

- классификацию продовольственных и 

непродовольственных товаров по одно 

родным группам; 

- виды, свойства, показатели ассортимен-

та; 

- основополагающие характеристики то-

варов; 

- товароведные характеристики товаров 

однородных групп (групп продоволь-

ственных или непродовольственных това-

ров); 

- классификацию потребительских 

свойств, оценку качества товаров; 

- количественные характеристики това-

ров; 

- факторы, обеспечивающие формирова-

ние и сохранение товароведных характе-

ристик; 

- виды потерь, причины возникновения, 

порядок списания. 

Текущий контроль умений и знаний в обла-

сти освоения учебного материала по теме, 

учебной единицы через опрос 

- контроль через проверку домашней кон-

трольной работы 

- дифференцированный зачет 

- контроль выполнения практической работы 

  

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Статистика 
название учебной дисциплины 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)  СПО 

38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общепрофессиональный цикл (ОП.03)  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выво-

ды; 

 использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач в профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 статистическое изучение связи между явлениями; 
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 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 ин-

формации; 

 основные формы действующей статистической отчетности; 

 формы, виды и способы статистических наблюдений; 

 порядок ведения статистической деятельности и организации статистического 

учета в Российской Федерации 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 10 час; 

самостоятельной работы студента  56 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические работы 4 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа студента (всего) 56 

в том числе:  

самостоятельное изучение материала  36 

самостоятельная работа над контрольной работой  20 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _______ОП.03_Статистика 

                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Предмет, 

метод и задачи ста-

тистики как науки 

Содержание учебного материала  
 

Самостоятельная работа студентов: 

4 
Пути развития статистики. Понятие и предмет статистики. Теоретические основы и 

важнейшие категории статистики. Особенности статистической методологии 

Организация отечественной социально-экономической статистики. Домашняя кон-

трольная работа   

1 

Тема 2. Статисти-

ческое наблюдение  

Содержание учебного материала 
2 

 

Формы, виды и способы статистического наблюдения. 1 

Самостоятельная работа студентов: Понятие о статистическом наблюдении. Про-

граммно-методологические вопросы статистического наблюдения. Контроль мате-

риалов наблюдения. Домашняя контрольная работа   

6  

Тема 3. Сводка и 

группировка мате-

риалов статистиче-

ского наблюдения 

Содержание учебного материала 

2 

 

Статистические ряды распределение, их графическое изображение. Основные эле-

менты статистического графика, классификация графиков. 
2 

Практическая работа  1. Построение, анализ и графическое изображение рядов 

распределения  
2  

Самостоятельная работа студентов: Сводка статистических данных. Основные 

задачи и виды группировок. Выполнение группировки по количественному призна-

ку. Решение ситуационных задач. Домашняя контрольная работа   

6  

Тема 4. Абсолют-

ные, относительные 

и средние стати-

стические величи-

ны, показатели ва-

риации 

Содержание учебного материала 
2 

 

Средние величины и способы их вычисления. Показатели вариации. 2 

Практическая работа 2. Исчисление и анализ различных видов абсолютных и от-

носительных величин 
2  

Самостоятельная работа студентов: Абсолютные статистические величины. От-

носительные статистические величины. Решение ситуационных задач. Домашняя 

контрольная работа   

8  

Тема 5. Индексы и 

их использование в 
Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: 6  
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экономико-

статистических ис-

следованиях 

Понятие индексов, их свойства. Виды индексов. Индивидуальные индексы. 

Агрегатный индекс, как сводный аналитический индекс. Средневзвешенные индек-

сы. Индексный анализ средних величин. Домашняя контрольная работа   

2 

Тема 6. Ряды ди-

намики 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: 

8 2 
Понятие и основные показатели анализа ряда динамики. Средние показатели ряда 

динамики. Статистическое изучение сезонных колебаний. Методы анализа основной 

тенденции в рядах динамики. Экстраполяция тенденции как метод прогнозирования. 

Тема 7. Выбороч-

ное наблюдение 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: 

6 2 
Сущность и значение выборочного наблюдения, его основные категории. Виды и 

способы отбора в выборочное наблюдение. Средние и предельные ошибки выбо-

рочного наблюдения. Определение объема выборки. Решение ситуационных задач. 

Домашняя контрольная работа   

Тема 8. Статисти-

ческие методы ана-

лиза взаимосвязи 

социально-

экономических яв-

лений 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: 

6 2 

Взаимосвязи социально-экономических явлений. Метод корреляционно-

регрессивного анализа. Множественный корреляционно-регрессивный анализ. 

Непараметрические и ранговые методы оценки взаимосвязей. Проверка адекватно-

сти регрессивной модели и значимости показателей тесноты. корреляционной связи. 

Домашняя контрольная работа   

Тема 9. Система 

показателей и от-

четности для харак-

теристики деятель-

ности предприятий 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: 

6 2 
Общие принципы формирования системы показателей и унифицированной отчетно-

сти для характеристики деятельности предприятия. Система показателей и отчетно-

сти, характеризующая ресурсный потенциал и результаты производственной и  фи-

нансово-хозяйственной деятельности. Решение ситуационных задач. 
Всего  66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета « Статистики» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

-посадочные места по количеству студентов; 

-рабочее место преподавателя; 

-инструкционные карты; 

-презентации по курсу дисциплины. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники:  

1. Мхитарян В.С. Статистика: учебник - М.:Академия, 2014 - 253с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Статистика (СПО). Учебник Гладун И.В. , КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/statistika-teoriya-veroyatnostey-matematicheskaya-

statistika/503420-statistika-spo-uchebnoe-posobie/ 

2. Статистика. Практикум (СПО). Учебное пособие Гладун И.В., КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/drugoe/485025-statistika-praktikum-spo-uchebnoe-posobie/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

- собирать и регистрировать статистиче-

скую информацию 

- проводить первичную обработку и кон-

троль материалов наблюдения 

- выполнять расчеты статистических по-

казателей и формулировать основные вы-

воды 

-использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач 

 

- экзамен 

 

- защита практической работы 
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в профессиональной деятельности; 

знать: 

-предмет, метод и задачи статистики; 

 статистическое изучение связи между яв-

лениями; 

 -абсолютные и относительные величины; 

 -средние величины и показатели вариа-

ции; 

  

 

- домашняя контрольная работа 

 -ряды динамики и ряды распределения, 

индексы; 

-современные тенденции развития стати-

стического учета; 

- основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления ин-

формации; 

-основные формы действующей статисти-

ческой отчетности; 

- формы, виды и способы статистических 

наблюдений; 

-порядок ведения статистической дея-

тельности и организации статистического 

учета в Российской Федерации 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП.04) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс профессионального программного обеспечения; 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и об-

работки информации в соответствии с изученными профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными средствами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты информации. 
 

студент должен  знать: 
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 основные методы и средства  обработки, хранения, передачи и накопления информа-

ции; 

 назначение, состав, основные характеристики современного ПК;  

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организация межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использование системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 технология поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее сеть Интернет), 

  принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного обес-

печения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 110 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 16 часов; 

самостоятельной работы студента 94 часов 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 94 

в том числе:  

самостоятельное изучение материала 84 

домашняя контрольная работа 10 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   Информационные технологии в профессиональной деятельности________ 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов 
Уровень  

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Самостоятельная работа Задачи дисциплины , область применеия в 

профессиональной деятельности 

2 1 

Раздел 1. Информационные технологии и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности 

Тема 1.1 

Архитектура персонального 

компьютера. 

Содержание учебного материала    

Самостоятельная работа Технические средства реализации информаци-

онных процессов. Основные блоки ПК, их назначение и технические ха-

рактеристики. Архитектура персонального компьютера. Установка при-

кладных программ 

6 1 

Тема 1.2 Компьютерная без-

опасность 

Содержание учебного материала 

4 1 Компьютерная безопасность, защита данных¸ вирусные антивирусные 

программы. Правовое регулирование информационных технологий 

Практическая работа № 1. Поиск информации по профессиональной 

направленности. Ее хранение. 
2  

Самостоятельная работа Антивирусные программы 2  

Раздел 2.  Программное обеспечение ИТ в профессиональной деятельности. 

Тема 2.1 

Текстовый процессор - MS 

Word 

Содержание учебного материала   

Практическая работа №2. Комплексное использование текстового ре-

дактора  Microsoft Word. 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: MS Word, средства редактирова-

ния и форматирования документов. Построение диаграмм. Таблицы. со-

ставить конспект на тему: «Элементы редактирования и форматирования 

в MS Word», составить конспект на тему: «Оформление страницы доку-

мента»; подготовить сообщение на тему: «Элементы автоматизации в MS 

Word» 

10 2 

Тема 2.2 

Электронные таблицы - MS 

Excel 

Содержание учебного материала   

Практическая работа №3. Обработка данных в электронных таблицах 

MS  Excel. Вывод данных 
2 2 
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Практическая работа №4. Обработка данных в электронных таблицах 

MS  Excel.  Построение диаграмм 
2  

Самостоятельная работа студентов: MS EXCEL, построение таблиц, 

диаграмм, абсолютная и относительная адресация, работа с функция-

ми.составить конспект на темы:«Табличный  процессор - MS Excel. Пра-

вила работы. Формулы и функции»;  «Печать в MS Excel» 

8 3 

Тема 2.3. Базы данных, Си-

стемы управления базами 

данных  

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: База данных, Система управления 

базами данных основные объекты БД, применение БД в профессии. Мно-

готабличные БД.  Составить конспект: "многотабличные базы данных" 

16 2 

Тема 2.4 Современные ин-

формационные технологии  
Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: 1С предприятие «Управление тор-

говлей». Система ЕГАИС алкоголь: принцип работы. Планирование пер-

сональной деятельности с помощью Ms. Outlook Электронная цифровая 

подпись. Оформление полного отчета Подготовить сообщение на тему: 

«Правила работы в MS Outlook» 

22 2 

Тема 2.5 Возможности 

Microsoft Power Point 

Содержание учебного материала   

Практическая работа №5. Требования к составлению презентаций 2 2 

Самостоятельная работа студентов:  Составить конспект «Анимация в 

Power Point» Создание презентации по профилю специальности. 
6 2 

Раздел 3. Компьютерные комплексы и сети 

 Содержание учебного материала.    

Самостоятельная работа студентов: написать сообщение: 

автоматизированное рабочее место товароведа 
6 3 

Раздел 4. Справочно-правовая системы в профессиональной деятельности. 

Тема 4.1 Справочно правовые 

системы Гарант и «Консуль-

тант плюс» 

Содержание учебного материала  Информационно-справочная си-

стема Гарант Эксперт. Информационно-справочная система «Консуль-

тант Плюс». 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: Интернет технологии в специальт-

ности Изучить содержание сайта  Система Гарант Эксперт.  

www.garant.ru  (тест), Изучить содержание сайта СПС «Консультант 

Плюс».  www.consultant.ru  (тест), подготовить проект по профилю спе-

циальности.  Домашняя контрольная работа 

20 3 

ВСЕГО: 110  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики; ма-

стерских _____________________; лабораторий___________. 
                      указываются при наличии                   указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

при необходимости строки можно добавить или удалить 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Лазерный принтер. 

1. ОС Windows (XP). 

2. Программы-оболочки 

3. Офисные программы: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Paint, Adobe 

Photospop, Adobe  Corel, 1С 

4. Internet Explorer. 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Михеев Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие для ССУЗ - М.: Академия, 2011 - 384с. 

Дополнительные источники: 

1.https://www.knorus.ru/catalog/informatika/503365-informacionnye-tehnologii-v-

professional-noy-deyatel-nosti-spo/ , КНОРУС,2018,Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (СПО). Учебник 

Филимонова Е.В. 

2. Интернет-ресурсы 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки  

https://www.knorus.ru/catalog/informatika/503365-informacionnye-tehnologii-v-professional-noy-deyatel-nosti-spo/%20Информационные%20технологии%20в%20профессиональной%20деятельности%20(СПО).%20УчебникФилимонова%20Е.В.
https://www.knorus.ru/catalog/informatika/503365-informacionnye-tehnologii-v-professional-noy-deyatel-nosti-spo/%20Информационные%20технологии%20в%20профессиональной%20деятельности%20(СПО).%20УчебникФилимонова%20Е.В.
https://www.knorus.ru/catalog/informatika/503365-informacionnye-tehnologii-v-professional-noy-deyatel-nosti-spo/%20Информационные%20технологии%20в%20профессиональной%20деятельности%20(СПО).%20УчебникФилимонова%20Е.В.
https://www.knorus.ru/catalog/informatika/503365-informacionnye-tehnologii-v-professional-noy-deyatel-nosti-spo/%20Информационные%20технологии%20в%20профессиональной%20деятельности%20(СПО).%20УчебникФилимонова%20Е.В.
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(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения  

 уметь: 

 использовать информационные ресур-

сы для поиска и хранения информа-

ции; 

 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

 использовать деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства за-

щиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс 

профессионального программного 

обеспечения; находить контекстную 

помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное про-

граммное обеспечение для сбора, хра-

нения и обработки информации в со-

ответствии с изученными профессио-

нальными модулями; 

 пользоваться автоматизированными 

средствами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты 

информации. 

знать: 

 основные методы и средства  обработ-

ки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение, состав, основные характе-

ристики современного ПК;  

 основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организация межсетевого взаимо-

действия; 

 назначение и принципы использова-

ние системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 

 технология поиска информации в ин-

формационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее сеть Интернет), 

  принципы защиты информации от не-

санкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования ин-

формационных технологий и программ-

ного обеспечения; 

 основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации; 

 основные угрозы и методы обеспече-

ния информационной безопасности.  

 

текущий контроль осуществляется  

через: 

 устный опрос; 

 практическая работа 

 домашняя контрольная работа 

 

 

 

 

итоговый контроль умений и знаний осу-

ществляется в виде экзамена 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Документационное обеспечение управления 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специально-

стям) СПО  38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров_ 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общепрофессиональный цикл (ОП.05) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной 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; 

 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, хране-

ние документов, номенклатуру дел. 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  16  часов; 

самостоятельной работы студента 56  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 8 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 56 

в том числе:  

Изучение теоретического материала 56 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   Документационное обеспечение управления 

                                                                                                                                  наименование    

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Документи-

рование управленче-

ской деятельности 

 
  

Тема 1.1 Единые пра-

вила документирова-

ния управленческих 

действий 

Содержание учебного материала  

2 
1 

Понятие систем документации.  

Практическая работа 1. Изучение и  составление   перечня обязательных доку-

ментов предприятий (организаций). 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: Изучить унификацию документов. 3 3 

Тема 1.2. Правила 

оформления реквизи-

тов документов 

Содержание учебного материала  

2 
1 

Требования к оформлению документов.  

Самостоятельная работа студентов: Унифицированная система организационно-

распорядительной документации (УСОРД). Правила оформления реквизитов доку-

ментов. Бланки и формуляры документов. Выполнить практическое задание: 

Оформление реквизитов документов; Разработка бланков организации (предприя-

тия). Изучить схему расположения реквизитов. 

9 1 

Тема 1.3. Система ор-

ганизационно-

распорядительной 

документации 

Содержание учебного материала -  

Практическая работа 2. Оформление организационных документов. 2 2 

Самостоятельная работа студентов:  Классификация организационно-

распорядительной документации (ОРД): организационно-правовая документация, 

распорядительная, информационно-справочная документация, документы по лич-

ному составу. Организационные документы, их назначение, состав, требования к 

оформлению. Распорядительные документы, их назначение, состав, требования к 

оформлению.  Информационно-справочные документы, их назначение, состав, тре-

бования к оформлению.  Служебные письма. Язык и стиль деловой корреспонден-

ции. Выполнить практическое задание: Оформление распорядительных докумен-

тов. Оформление информационно-справочных документов. Изучить правила 

оформления  деловой корреспонденции. 

13 3 

Тема 1.4  Договорно-

правовая документа-

ция 

Содержание учебного материала -  

Практическая работа  3. Оформление претензии по типовой форме. 2 2 

Самостоятельная работа студентов:  Понятие договора (контракта). Типовая 

форма контракта. Порядок установления договорных отношений. Основные разде-
10 3 
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лы контракта. Примерный договор купли-продажи. Доверенности: служебные, 

личные, формы. Претензионно-исковая документация. Выполнить практическое 

задание: Оформление  доверенности по типовой форме. Изучить протоколы разно-

гласий к договорам. 

Тема 1.5 Оформление 

документов по лич-

ному составу 

Содержание учебного материала -  

Практическая работа 4. Оформление резюме. 2 2 

Самостоятельная работа студентов:  Содержание  документов по личному соста-

ву. Заявление о приеме на работу. Заявление о переводе на другую должность. Тру-

довой контракт (договор). Приказы по личному составу. Трудовые книжки. Личные 

карточки, их  формы. Характеристика. Автобиография. Изучить  требования при 

написании автобиографии и составить ее. Резюме.  

8 3 

Раздел 2. Организация 

работы с документами 

 
  

Тема 2.1 Организация 

документооборота 

Содержание учебного материала  

2 
1 

Состав и учет документооборота предприятий и организаций.  

Самостоятельная работа студентов:  Структура и функции служб документаци-

онного обеспечения управления. Должностной и численный состав служб.  Органи-

зационные схемы документационного обеспечения управления. Основные потоки 

документации. Изучить работу с конфиденциальными документами. 

5 3 

Тема 2.2. Формы ор-

ганизации работы с 

документами 

Содержание учебного материала 
2 1 

Организация контроля исполнения документов.  

Самостоятельная работа студентов:  Организация работы с документацией, по-

ступающей в организации. Этапы обработки входящих документов: первичная об-

работка; предварительное рассмотрение, разметка;  регистрация; рассмотрение до-

кументов руководством; направление на исполнение; контроль исполнения; под-

шивка документов в дела.Этапы обработки исходящих документов: составление 

проекта документа; согласование проекта документа; подписание документа руко-

водителем (утверждение, в необходимых случаях); регистрация документа; отправ-

ка документа адресату; подшивка экземпляра (копии) документа в дело. Порядок 

работы с внутренними документами. Системы регистрации документов. Составле-

ние номенклатуры дел. Формирование и оперативное хранение дел. Экспертиза 

ценности документов. Подготовка документов к передаче на архивное хранение. 

Единство требований к хранению документации в делопроизводстве и архиве. Со-

ставление номенклатуры дел. 

8 3 

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета документационного 

обеспечения управления; мастерских _____________________; лабораторий___________. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1 Басаков М.И. Документационное обеспечение управления(Делопроизводство): учеб-

ник - Ростов н/Д: Феникс,2013 - 350с.  

Дополнительные источники:  

1 Документационное обеспечение управления (для СПО). Учебник Быкова Т.А. под ред. 

и др. , КНОРУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/deloproizvodstvo-sekretariskoe-

delo/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dlya-spo-uchebnik/ 

2 Документационное обеспечение управления. Учебник Вармунд В.В., КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/deloproizvodstvo-sekretariskoe-delo/dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya-uchebnik/ 

3 Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения) (для СПО и 

НПО). Учебное пособие Басаков М.И., КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/deloproizvodstvo-sekretariskoe-delo/dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya-s-osnovami-arhivovedeniya-dlya-spo-i-npo-uchebnoe-posobie/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 оформлять и проверять правильность 

оформления документации в соответ-

ствии с установленными требованиями, в 

том числе используя информационные 

технологии; 

 

 

 

 

 Устный опрос; 

 Практическая работа; 

https://www.knorus.ru/catalog/deloproizvodstvo-sekretariskoe-delo/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/deloproizvodstvo-sekretariskoe-delo/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dlya-spo-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/deloproizvodstvo-sekretariskoe-delo/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/deloproizvodstvo-sekretariskoe-delo/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-uchebnik/
https://www.knorus.ru/catalog/deloproizvodstvo-sekretariskoe-delo/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-s-osnovami-arhivovedeniya-dlya-spo-i-npo-uchebnoe-posobie/
https://www.knorus.ru/catalog/deloproizvodstvo-sekretariskoe-delo/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-s-osnovami-arhivovedeniya-dlya-spo-i-npo-uchebnoe-posobie/
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 осуществлять  автоматизированную об-

работку документов; 

 использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документо-

обороте; 

знать: 

 Дифференцированный зачет. 

 основные понятия, цели, задачи и 

принципы документационного обеспе-

чения управления; 

 системы  документационного обеспе-

чения управления, их автоматизацию; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформле-

нию документов; 

 организацию документооборота: при-

ем, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру 

дел. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с  ФГОС СПО по специальности  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл (ОП.06) 

 

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

дисциплины: 

      В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные документы; защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;  

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим законода-

тельством;  

 определять организационно-правовую форму организации;  

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с право-

вой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные положения КРФ; права и свободы человека и гражданина, механизмы их реали-

зации;  

 основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной дея-

тельности;  

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

  основные положения нормативных документов, регулирующих взаимоотношения с потре-

бителями в РФ;  
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 организационно-правовые формы юридических лиц; правовое положение субъектов пред-

принимательской деятельности; 

  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; правила оплаты 

труда;  

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; право социаль-

ной защиты граждан;  

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  65 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8  часа; 

самостоятельной работы студента  57  часов. 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 57 

работа с нормативными документами 10 

самостоятельное изучение материала, подготовка докладов 37 

домашняя контрольная работа 10 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины          Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

                                                                                                                                                                          

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Труд и социальная защита.  

Тема 1.1  Организа-

ция занятости и тру-

доустройства населе-

ния в РФ. 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 1. Составление резюме о приѐме на работу. 2 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 

населения. Государственные органы занятости населения, их права и обязанно-

сти. Негосударственные кадровые агентства. Понятие и формы занятости. Поря-

док и условия признания гражданина безработным. Правовой статус безработно-

го. Пособие по безработице: размер, порядок и сроки выплаты. Составление  си-

туационных задач по теме: Организация занятости и трудоустройства населения 

в РФ. 

3 2 

Тема 1.2  Трудовое 

право как наука: ис-

точники трудового 

права в России. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Понятие трудового права и его предмет. 

Место в системе российского права. Субъекты трудового правоотношения. 2 2 

Тема 1.3 Трудовой до-

говор. 

 

Содержание учебного материала 

2 3 

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 

Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. Докумен-

ты, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. Испы-

тание при приеме на работу. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовая книжка. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличие перево-

дов от перемещения. Основания прекращения трудового договора. Правовые по-

следствия незаконного увольнения. 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка и защита рефератов по темам:  

1. Права несовершеннолетних по трудовому законодательству; 

2. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением;  

3. Ученический договор.  

Домашняя контрольная работа 

7 2 
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Тема 1.4 Рабочее вре-

мя и время отдыха. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компен-

сация за работу в выходные и праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, поря-

док предоставления. Порядок установления рабочего времени и времени отдыха 

для лиц, совмещающих работу с обучением. Домашняя контрольная работа Под-

готовка и сдача докладов по темам: 

 1. Режим рабочего времени;  

 2. Ненормированный рабочий день;  

 3. Сменная работа; 

 4. Разделение рабочего дня на части. 

12 3 

Тема 1.5 Заработная 

плата. 

 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 2. Решение ситуационных  задач по теме «Заработная 

плата» 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: Понятие заработной платы. Социально-

экономическое и правовое значение заработной платы. Минимальная заработная 

плата. Индексация заработной платы. Системы оплаты труда. Ограничения 

удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных 

условий труда. 

2 2 

 
Тема 1.6 Дисциплина 

труда. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Понятие трудовой дисциплины, методы ее 

обеспечения. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных 

взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

Решение практических задач по теме: Дисциплина труда. Домашняя контрольная 

работа 

5 2 

Тема 1.7 Материаль-

ная ответственность 

сторон трудового до-

говора. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Понятие материальной ответственности. 

Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. 

Полная и ограниченная материальная ответственность. Порядок определения 

размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. Мате-

риальная ответственность за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, 

возмещаемого работнику и порядок возмещения ущерба. Обстоятельства, ис-

ключающие привлечение к материальной ответственности. 

Составление практических задач по теме: Материальная ответственность сторон 

8 3 
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трудового договора. Домашняя контрольная работа Домашняя контрольная ра-

бота 
 

Тема 1.8 Трудовые 
споры. 

Содержание учебного материала 

2 3 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 

споров. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. 

Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и 

ее правовые последствия. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Сроки подачи заявлений и 

разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка  докладов по темам: 

 1. Самозащита работниками трудовых прав;  

 2. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

2 3 

Раздел 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 2.1 Граждане 

как субъекты пред-

принимательской де-

ятельности. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Место предпринимательской деятельно-

сти в сфере экономики; условия приобретения и утраты статуса индивидуального 

предпринимателя. 

Составление и решение практических задач по теме: Граждане как субъекты 

предпринимательской деятельности. Домашняя контрольная работа 

4 3 

Тема 2.2 Юридиче-

ские лица как субъек-

ты предприниматель-

ской деятельности. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Понятие и признаки субъектов предпри-

нимательской деятельности. Виды субъектов предпринимательской деятельно-

сти. Право собственности, формы собственности. Понятие юридического лица, 

его признаки. Организационно-правовые формы юридических лиц. Создание, 

реорганизация, ликвидация юридического лица. Индивидуальные предпринима-

тели, их права и обязанности. Несостоятельность субъектов предприниматель-

ской деятельности. 

Составление и решение практических задач по теме: Юридические лица как 

субъекты предпринимательской деятельности. 

4 2 

Раздел 3.  Административное право. 

Тема 3.1 Администра-

тивные правонару-

шения и администра-

тивная ответствен-

ность. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Административные правонарушения и 

административная ответственность. 

Понятие административного права. Субъекты административного права. Поня-

тие административной ответственности. Виды административных взысканий и 

2 2 
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 порядок их применения 

Раздел 4. Осуществление и защита гражданских прав. 

Тема 4.1 Защита 

гражданских прав. 

Экономические спо-

ры. 

 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Понятие экономических споров, их виды. 

Порядок рассмотрения экономических споров. Исковая давность. 

Используя Гражданско-процессуальный кодекс подготовить доклад по теме: Со-

держание искового заявления Домашняя контрольная работа 

6 2 

Раздел 5. Основы законодательства о защите прав потребителей. 

Тема 5.1 Права потре-

бителей. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Государство и потребитель. Право на ка-

чество, безопасность и другие права потребителя. Основные правила грамотного 

потребительского поведения. 

2 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

  Всего: 65  

 



 90 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета юридических дисци-

плин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Необходимая для изучения дисциплины нормативная литература. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, DVD-плеер. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1 Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности - М.:Академия,2012 

- 187с.  

Дополнительные источники:  

1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (для СПО). Учебное пособие 

Матвеев Р.Ф., КНОРУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-

nogo-obespecheniya/486806-pravovoe-obespechenie-professional-noy-deyatel-nosti-dlya-spo-

uchebnoe-posobie/  

2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (для СПО). Учебник Гуреева 

М.А., КНОРУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-

obespecheniya/pravovoe-obespechenie-professional-noy-deyatel-nosti-dlya-spo-uchebnik/ 

3 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в РФ" (в действующей редак-

ции). 

4 Гражданский кодекс РФ от 30.11.2012 (в действующей редакции). 

5 Гражданско-процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138 ФЗ (в действующей редак-

ции). 

6 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (в действующей редак-

ции). 

 

Дополнительные  источники:  

1. Интернет-ресурсы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/486806-pravovoe-obespechenie-professional-noy-deyatel-nosti-dlya-spo-uchebnoe-posobie/
https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/486806-pravovoe-obespechenie-professional-noy-deyatel-nosti-dlya-spo-uchebnoe-posobie/
https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/486806-pravovoe-obespechenie-professional-noy-deyatel-nosti-dlya-spo-uchebnoe-posobie/
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уметь: 

  использовать необходимые норматив-

ные документы; защищать свои права в 

соответствии с гражданским, граждан-

ско-процессуальным и трудовым зако-

нодательством;  

 осуществлять профессиональную дея-

тельность в соответствии с действую-

щим законодательством;  

 определять организационно-правовую 

форму организации;  

 анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения. 

знать: 

 основные положения КРФ; права и 

свободы человека и гражданина, меха-

низмы их реализации;  

 основы правового регулирования ком-

мерческих отношений в сфере профес-

сиональной деятельности;  

 законодательные акты и другие норма-

тивные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе професси-

ональной деятельности; 

  основные положения нормативных до-

кументов, регулирующих взаимоотно-

шения с потребителями в РФ;  

 организационно-правовые формы юри-

дических лиц; правовое положение 

субъектов предпринимательской дея-

тельности; 

  права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового догово-

ра и основания его прекращения; пра-

вила оплаты труда;  

 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; пра-

во социальной защиты граждан;  

 понятие дисциплинарной и материаль-

ной ответственности работника;  

 виды административных правонаруше-

ний и административной ответственно-

сти; 

 нормы защиты нарушенных прав и су-

дебный порядок разрешения споров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 индивидуальный опрос,  

 практическая работа,  

 собеседование, 

 домашняя контрольная работа 

 экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.05 Това-

роведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  ОП.07 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 -Использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования результа-

тов коммерческой деятельности; 

 -Выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 -Нормативное регулирование бухгалтерского учета и ответственности; 

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

 -Объекты бухгалтерского учета; 

 -План счетов; 

 -Бухгалтерскую отчетность. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки студента   78  часов, в том числе: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 18 часа; 

          самостоятельной работы студента 60 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 60 

в том числе:  

домашняя контрольная работа 10 

изучение темы по учебной литературе 50 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины        ОП 07.  Бухгалтерский учет 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретические основы 

бухгалтерского учета. 

   

Тема 1.1 Общая характе-

ристика бухгалтерского 

учета 

 

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа студентов: Цели, задачи и предмет учебной  дисциплины. Воз-

никновение и эволюция хозяйственного учета. 
4 

 

Тема 1.2 

Бухгалтерский баланс. 

Содержание учебного материала 
  

Имущество организации, классификация, источники образования. Бухгалтерский баланс, 

назначение и структура,  влияние хозяйственных операций на баланс. 
2 1 

Практическая работа 1 

Составление бухгалтерского баланса методом группировки имущества организации. 
2  

Тема 1.3 

Счета бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 
  

Счета бухгалтерского учета, их содержание и строение. Счета активные , пассивные и ак-

тивно-пассивные. План счетов бухгалтерского учета: понятие, структура. Двойная запись, 

ее сущность и значение. 

2 2 

Практическая работа 2 

Запись хозяйственных операций на счетах синтетического и аналитического учета. 
2  

Тема 1.4 

Техника и формы бухгал-

терского учета 

Содержание учебного материала 
  

Бухгалтерские документы и их виды. Учетные регистры: понятие, виды и формы. 2 2 

Практическая работа 3 Заполнение первичных документов.  Исправление ошибок в до-

кументах. 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: Правила составления и предъявляемые к ним требо-

вания. Документооборот, его этапы и пути совершенствования. 

6 

 

Раздел 2.   
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Бухгалтерский учет в ор-

ганизации 

Тема 2.1 

Учет товарных операций 

в организации 

Содержание учебного материала 2 

1 Учет поступления и реализации продукции. Товарные потери: естественная убыль, актиру-

емые потери, переоценка товаров, порядок списания и документального оформления по-

терь.  

Самостоятельная работа студентов: Документальное оформление и учет движения тары. 

Отчетность материально – ответственных лиц по товарам и таре. Инвентаризация: понятие 

и назначение. Решение ситуационных задач. Домашняя контрольная работа. 

10 
 

Тема 2.2 

Учет денежных средств и 

расчетных операций. 

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа студентов:Документальное оформление и порядок ведения кас-

совых операций. Синтетический и аналитический учет операций по кассе. Инвентаризация 

кассы. Безналичные расчеты в РФ. Порядок открытия  расчетного счета. Документальное 

оформление безналичных перечислений. Учет денежных средств по расчетным счетам. 

Дебиторская и кредиторская задолженность. Сроки расчетов и исковая давность. Учет рас-

четов с разными дебиторами и кредиторами. Решение ситуационных задач. Домашняя кон-

трольная работа. 

4 2 

Тема 2.3 

Учет расчетов с персона-

лом по оплате труда и со-

циальному страхованию. 

Содержание учебного материала 

2 
 

Удержание из заработной платы. Депонирование зарплаты. Учет расчетов по отчислениям 

в страховые фонды. 
1 

Самостоятельная работа  студентов: Фонд оплаты труда: понятие, назначение, состав. 

Порядок оплаты труда. Оплата пособия по временной нетрудоспособности. Решение ситу-

ационных задач. Домашняя контрольная работа. 

4 
 

Тема 2.4 

Учет основных средств и 

нематериальных активов. 

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа  студентов:Основные средства: понятие, назначение, состав. 

Виды оценки основных средств. Документальное оформление поступления и выбытия ос-

новных средств. Амортизация  

основных средств. Нематериальные активы: понятие, назначение, состав. Документальное 

оформление поступления, выбытия и списания нематериальных активов. Домашняя кон-

трольная работа. 

6 2 

Тема 2.5 

Учет затрат на производ-

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа  студентов: 10 
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ство и себестоимость про-

дукции  

Расходы, связанные с производством продукции, их состав и классификация. Определение 

и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Сводный учет 

затрат и калькулирование себестоимости. Решение ситуационных задач. 

Тема 2.6 

Учет готовой продукции 

и ее реализации. 

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа  студентов: 

Готовая продукция предприятия, ее группировка и оценка. Документационное оформление 

отгрузки продукции. Состав коммерческих расходов, их распределение. Инвентаризация 

готовой продукции. Решение ситуационных задач. Домашняя контрольная работа. 

10 2 

Тема 2.7 

Учет собственных 

средств, заемных и фи-

нансовых результатов. 

Содержание учебного материала 
  

Уставной капитал: понятие, назначение. Учет формирования и движения уставного капи-

тала. Учет расчетов с учредителями. Налогообложение прибыли. Учет использование при-

были. Учет кредитов и займов. Решение ситуационных задач. 

2 1 

Тема 2.8 

Бухгалтерская отчет-

ность организации 

Содержание учебного материала 

6 

 
Самостоятельная работа студентов:  

Бухгалтерская отчетность: понятие, назначение, виды и требования. Состав бухгалтерской 

отчетности, принципы ее составления и сроки предоставления. Бухгалтерский баланс 

предприятия. Отчет о прибылях и убытках. Домашняя контрольная работа. 

2 

Всего: 78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  бухгалтерский учет.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

-посадочные места по количеству студентов; 

-рабочее место преподавателя; 

-УМК по дисциплине; 

-раздаточный материал (бланки документов); 

-инструкционные карты; 

-презентации по курсу дисциплины. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

- персональный компьютер, 

- мультимедийный проектор,  

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1 Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в торговле- М.:Приор, 2009 - 352с. 

2 Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). Учебное пособие Кувшинов М.С., КНО-

РУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/buhgalterskiy-i-upravlencheskiy-uchet-nalogi-

audit/buhgalterskiy-uchet-ekspress-kurs-dlya-spo-uchebnoe-posobie/ 

3 Бухгалтерский учет. Учебное пособие Суворова С.П., Ханенко М.Е., Шапорова О.А., Ко-

валева А.М., КНОРУС,2018, https://www.knorus.ru/upload/iblock/c36/bukhgalterskiy-uchet-

uchebnoe-posobie.jpg 

Дополнительные источники:  

1. Е.Н Расторгуева Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных организациях,М.2013г. 

2.ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3.Положения «О бухгалтерском учете». 

 

Интернет-ресурсы 

1 http://www.twirpx.com/files/financial/businessaccounting/trading/ 

2 http://www.ref.by/refs/13/28811/1.html  

3 http://north-soft.ru/index/bukhgalterskij_uchet_v_torgovle/0-206 

 

 

 

 

https://www.knorus.ru/catalog/buhgalterskiy-i-upravlencheskiy-uchet-nalogi-audit/buhgalterskiy-uchet-ekspress-kurs-dlya-spo-uchebnoe-posobie/
https://www.knorus.ru/catalog/buhgalterskiy-i-upravlencheskiy-uchet-nalogi-audit/buhgalterskiy-uchet-ekspress-kurs-dlya-spo-uchebnoe-posobie/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

- Использовать данные бухгалтерского 

учета для контроля и планирования ре-

зультатов коммерческой деятельности; 

-Выполнять работы по инвентаризации 

имущества и обязательств организации 

 

знать: 

- Нормативное регулирование бухгалтер-

ского учета и ответственности 

-Методологические основы бухгалтерско-

го учета, его счета и двойную запись; 

-Объекты бухгалтерского учета; 

-План счетов;  

- Бухгалтерскую отчетность, 

 

 

 

 

-защита практической  работы 

 

 

 

-домашняя контрольная работа 

 

 

- экзамен 
  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 08 Метрология и стандартизация 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: ОП.08 профессиональный цикл 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции, това-

ров, услуг и процессов; 

 оформлять техническую документацию  в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 приводить несистемные единицы измерения в соответствие с действующими стандар-

тами и международной системой единиц СИ; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения соответствия; 
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 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стан-

дартами и международной системы единиц СИ. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 18 часов; 

самостоятельной работы студента 56 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические работы 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 56 

в том числе:  

изучение теоретического материала 40 

изучение стандартов 10 

домашняя контрольная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология и стандартизация 

                                                                                                                                наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: Ключевые понятия дисциплины: метрология, 

стандартизация, сертификация, цели и задачи дисциплины. 

Структура дисциплины в виде блок-схемы. Общность и различия отдельных разделов 

дисциплины. 

Значение этих видов деятельности в народном хозяйстве. Профессиональная значи-

мость дисциплины. 

Межпредметные связи с другими дисциплинами. 

2  

Раздел 1. Основы 

метрологии 

 
  

Тема 1.1  Основы 

теории измерений  

Содержание учебного материала 

2 

 

Метрология: основные понятия. Структурные элементы метрологии. Цели и задачи. 

Разделы метрологии: теоретическая, практическая и законодательная метрология. 

Принципы метрологии. 

Профессиональная значимость метрологии в различных отраслях народного хозяйства. 

Применение знаний основ метрологии в коммерческой деятельности. 

Объекты метрологии: величины физические и нефизические. Общность объектов мет-

рологии с объектами коммерческой деятельности. Характеристика величин: размер и 

размерность. Значения измеряемых величин: истинные, действительные, фактические. 

 

Самостоятельная работа студентов: Приготовить сообщения по темам: «История 

возникновения метрологии в России и за рубежом», «Международные и региональные 

метрологические организации». 

Основной постулат метрологии. Уравнение измерений. Шкалы измерений, их опреде-

ления. Математические модели измерений по различным шкалам. Факторы, влияющие 

на результаты их измерений. 

Погрешности. Определение. Классификация погрешностей. Причины их возникнове-

ния, способы обнаружения и пути устранения при однократных и многократных изме-

рениях. Правило «трех сигм». Доверительные интервалы и границы погрешности ре-

зультата измерений. 

8  
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Тема 1.2 Объекты 

и субъекты метро-

логии  

Содержание учебного материала 

2 

 

Объекты метрологии: величины физические и нефизические. Общность объектов мет-

рологии с объектами коммерческой деятельности. Характеристика величин: размер и 

размерность. Значения измеряемых величин: истинные, действительные, фактические. 

Единицы физических величин. Понятие. Основные и производные единицы измере-

ний. Кратные и дольные единицы. Международная система единиц физических вели-

чин (СИ), ее применение в России. 

Субъекты метрологии: Госстандарт России, Государственные научные метрологиче-

ские центры и службы, ЦСМ, метрологические службы юридических лиц. Их права, 

обязанности и функции. 

Международные и региональные метрологические организации (МБМВ, МОЗМ и др.). 

Цели, задачи, структура. 

1,2 

Практическая работа 1. Перевод национальных неметрических единиц измерения в 

единицы СИ. 
2  

Тема 1.3  Средства 

и методы измере-

ний 

Содержание учебного материала 

2 

 

Измерения – основа метрологической деятельности. Определение. Виды измерений. 

Отличие измерений от обнаружений по назначению и применяемым средствам. 

Средства измерений: определение, классификация, назначение. 

Средства поверки и калибровки: понятие, назначение. Эталонная база, порядок прове-

дения поверки средств измерений. Способы подтверждения соответствия средств из-

мерения: поверочные клейма и свидетельства. Область применения поверки. 

Средства измерений по техническим устройствам, их краткая характеристика. Норми-

руемые метрологические характеристики средств измерений. Определение, краткая 

характеристика. 

Методы измерений. Понятие. Классификация методов по видам измерений, их харак-

теристика. Преимущества и недостатки разных методов. Выбор методов измерений. 

1 

Тема 1.4 Государ-

ственная система 

обеспечения един-

ства измерений 

 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 2. Изучение закона РФ «Об единстве измерений». Решение си-

туаций. Изучение порядка поверки средств измерений. 

 

2 
 

Самостоятельная работа студентов: Решить ситуационные задачи по теме «Обеспе-

чение единства измерений» используя закон «Об обеспечении единства измерений». 

Правовые основы обеспечения единства измерений. Федеральные законы и организа-

ционно – методические документы. Государственная метрологическая служба и иные 

государственные службы обеспечения единства измерений. 

Государственный метрологический контроль и надзор. Понятие. Виды, сферы распро-

6  
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странения. Государственный метрологический надзор за количеством товаров. Требо-

вания к количеству фасованных товаров в упаковках при производстве и продаже: ос-

новные понятия, требования к упаковочным единицам, товарным партиям и средствам 

их измерения. Права и обязанности государственных инспекторов по обеспечению 

единства измерений. Ответственность за нарушение действующего законодательства. 

Раздел 2. Основы 

стандартизации 

 
  

Тема 2.1 Методо-

логические осно-

вы стандартиза-

ции 

Содержание учебного материала   

Цели и задачи стандартизации. История возникновения стандартизации в России. Ос-

новные направления ее развития. 

Объекты стандартизации: понятия, классификация. 

Субъекты стандартизации: организации, органы и службы. Определение. Уровни 

субъектов: международный, региональный (межгосударственный), национальный. 

Подуровни национальной стандартизации. Функции, права и обязанности субъектов 

национальной стандартизации разных подуровней, их взаимосвязь. 

Международные организации по стандартизации: ИСО, МЭК. Их правовой ста-

тус, цели, задачи, состав участников и структура. Правила разработки и принятия 

международных стандартов. 

Региональные организации: ЕОК, СЕН, СЕНЕЛЭК и др. цели, задачи, состав участни-

ков, структура. Европейские региональные стандарты: назначение, порядок разработки 

и принятия. 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации: состав, 

назначение. 

2 1 

Тема 2.2 Принци-

пы и методы стан-

дартизации 

Содержание учебного материала   

Принципы стандартизации. Определение. Научные принципы: эффективность, дина-

мичность, комплексность, взаимовыгодность, перспективность, обязательность. 

Организационные принципы: экономичность, применимость, совместимость, взаимо-

заменяемость, безопасность, охрана окружающей среды и др. Краткая характеристика 

методов стандартизации. Взаимосвязь принципов и методов. 

2 1 

Тема 2.3 Средства 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала   

Средства стандартизации. Нормативные документы (НД): понятие, виды, их определе-

ние. Правовая нормативная база НД. Основы технического регулирования в РФ. Ре-

гламенты и технические регламенты: понятие, назначение. 

Стандарты: понятие, категории и виды. Классификационные признаки. Порядок раз-

работки, согласования, принятия, учета и применения стандартов разных категорий. 

2 1,2 



 102 

Требования к структуре и содержанию стандартов разных категорий. 

Технические условия. Определение. Назначение. Порядок разработки, принятия, учета 

и применения. Информационное обеспечение стандартизации. 

Самостоятельная работа студентов: Дать сравнительный анализ содержания ГОСТ и 

ТУ. 
4  

Тема 2.4 Системы 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: Системы стандартизации: понятие, назначение, 

классификация. Государственная система стандартизации России: понятие, объекты, 

структура, назначение. 

Межгосударственная система стандартизации: понятие, цели, задачи, основные прин-

ципы и организация работ по межгосударственной стандартизации, объекты. Основ-

ные виды межгосударственных стандартов, их назначение. Правила  разработки, при-

нятия, внесения изменений и отмены межгосударственных стандартов. Правила  их 

применения.     

Межотраслевые системы стандартизации: назначение, виды. 

Единые системы: конструкторской документации (ЕСКД), технической документации 

(ЕСТД), системы стандартов по охране труда, окружающей среды, технике безопасно-

сти (ССТБ) и др., их  краткая характеристика. 

2 1,2 

Тема 2.5  Между-

народные и регио-

нальные органи-

зации по 

стандартизации 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: Цели и задачи международного и регионально-

го сотрудничества в области стандартизации. Формы сотрудничества. 

Международные организации по стандартизации: ИСО, МЭК. Их правовой статус, це-

ли, задачи, состав участников и структура. Правила разработки и принятия междуна-

родных стандартов. 

Региональные организации по стандартизации: ЕОК, СЕН, СЕНЕЛЭК и др. Цели, за-

дачи, состав участников, структура. Европейские региональные стандарты: назначе-

ние, порядок разработки и принятия. 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации: состав, 

назначение. Межгосударственные стандарты: понятие, назначение, порядок принятия 

и применения. 

Написать реферат на тему «Международное и региональное сотрудничество в области 

стандартизации». 

8  

Тема 2.6 Правовая 

и экономическая 

база стандартиза-

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов:  Финансирование работ по стандартизации. 

Правовая база стандартизации. Уровни нормативной документации (НД), обеспечива-
2 1,2 
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ции ющие правовую базу стандартизации. Структура и требования Закона РФ «О техниче-

ском регулировании». Федеральные законы и подзаконные акты в области стандарти-

зации. Организационно-методические документы в области стандартизации. Правила 

и нормы, регламентируемые действующими законами. 

Ответственность за нарушение действующего законодательства. Предписания и штра-

фы за нарушение обязательных требований.  

Раздел 3. Основы 

сертификации 

продукции и услуг 

 

  

Тема 3.1 Оценка и 

подтверждение со-

ответствия 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: Оценка и подтверждение соответствия продук-

ции и услуг: понятия, виды, назначение, значение сертификации в рыночных условиях. 

Структурные элементы сертификации: цели и задачи, принципы, виды, объекты, субъ-

екты, средства, методы, база. Отличия сертификации и декларации о соответствии. 

Субъекты – участники сертификации: федеральный, центральные и территориальные 

органы, испытательные лаборатории. Функции, права и обязанности. Заявители в си-

стеме сертификации, их права и обязанности. 

Средства сертификации. Категории и виды стандартов, другие НД для целей сертифи-

кации. 

Методы сертификации: методы испытаний и способы подтверждения соответствия. 

Сертификаты и знаки соответствия. Другие виды сертификатов: ветеринарные, фито-

санитарные, качества, сфера их применения. 

Правовые основы сертификации. Федеральные законы России и организационно-

методические документы по сертификации. 

4 1,2 

Тема 3.2 Правила 

проведения серти-

фикации и декла-

рации 

Содержание учебного материала   

Правила проведения сертификации и декларации о соответствии в Российской Феде-

рации. Формы и порядок выдачи сертификатов и деклараций о соответствии. Схемы 

сертификации. Правила заполнения бланков сертификатов. 

Порядок приостановки, продления срока действия, аннулирования сертификатов. 

2 1,2 

Самостоятельная работа студентов: Сравнить схемы сертификации, выбрать наибо-

лее оптимальные для сертификации продовольственных и непродовольственных това-

ров. 

2  

Тема 3.3 Сертифи-

кация средств 

производства, ра-

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Сертификация средств производства: электро-

оборудования, сырьевых материалов, средств индивидуальной защиты. Особенности 
4 1,2 
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бот и услуг сертификации работ и услуг. Номенклатура сертифицируемых услуг (работ) и порядок 

их сертификации. Особенности требований к отдельным группам услуг. 

Тема 3.4 Системы 

качества 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: Системы менеджмента качества: понятие, 

назначение, основные положения. Нормативные средства обеспечения качества – 

стандарты ИСО серии 9000 нового поколения, стандарты на продукцию, услуги, про-

цессы, методы контроля, системы качества и персонал. Технологическое обеспечение 

качества: понятие, назначение, средства. 

Технологический жизненный цикл продукции (петля качества): понятие, основные 

этапы, их назначение. 

Информационное обеспечение качества: назначение, методы. 

Прослеживаемость и идентификация продукции. 

Изучить стандарты ИСО серии 9000 на продукцию и методы контроля качества. 

8 1 

 Домашняя контрольная работа 6  
Всего: 74  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета метрологии и стандар-

тизации; 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

Весоизмерительное оборудование (весы, образцовые гири, деревянные метры),  

Калькулятор, нормативно-технические документы 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Герасимова Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация - М.:ФОРУМ-ИНТРА, 

2012 - 224с. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация (для СПО). Учебник Шишмарев В.Ю., 

КНОРУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/upravlenie-kachestvom-

standartizaciya/503081-metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-dlya-spo/ 

3. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум (для СПО). 

Учебное пособие , КНОРУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/upravlenie-kachestvom-

standartizaciya/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-praktikum-dlya-spo-uchebnoe-

posobie/ 

Дополнительные источники:  

1. Пронкин Н.С. Основы метрологии. Практикум по метрологии и измерениям – М.: Логос, 

2014 

2. Белых Т.А. Сертификация систем управления качеством Ч. 2; Аккредитация и качество 

сертификации. – Екатеринбург: ГОУ-ВПО УГТУ-УПИ, 2014 

3. Лифиц И.М. Стандартизация, метрологии и сертификации: Учебник – М.: Юрайт 2013. – 

234 с. 

4. Николаева М.А. Основы метрологии. – М.: ОПКРТ, 2013. – 125 с. 

5. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. Пособие – М.: 

Высш. школа, 2013  

6. Интернет-ресурсы (актуальны на 26.08.2017): 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook109/01/part-028.htm 

http://vsempomogu.ru/metr/371-1.html 

http://www.iworld.ru/attachment.php?barcode=978531800428&at=exc&n=0 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook109/01/part-028.htm
http://vsempomogu.ru/metr/371-1.html
http://www.iworld.ru/attachment.php?barcode=978531800428&at=exc&n=0
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 применять требования норма-

тивных документов к основным ви-

дам продукции, товаров, услуг и 

процессов; 

 оформлять техническую доку-

ментацию  в соответствии с дей-

ствующей нормативной базой; 

 использовать в профессиональ-

ной деятельности документацию си-

стем качества; 

 приводить несистемные едини-

цы измерения в соответствие с дей-

ствующими стандартами и между-

народной системой единиц СИ; 

 

знать: 

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее эко-

номическую эффективность; 

 формы подтверждения соответ-

ствия; 

 основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и ор-

ганизационно-методических стан-

дартов; 

 терминологию и единицы изме-

рения величин в соответствии с дей-

ствующими стандартами и между-

народной системы единиц СИ. 

 

 

 

 

- контроль результатов практической рабо-

ты  

 

 

 

 

- устный опрос; 

 

 

 

- домашняя контрольная работа 

 

 

 

- экзамен 

 

 

  

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: профессиональный учебный цикл (ОП.09) 
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1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пораже-

ния; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять сре-

ди них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на во-

инских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития собы-

тий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной без-

опасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельно-

сти 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 во-

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

альности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 86 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 10 часов; 

самостоятельной работы студента 76 часа;  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
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в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 76 

в том числе:  

Самостоятельное изучение материала  76 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспе-

чение безопасности 

жизнедеятельности  

 

  

Тема 1.1 Обеспече-

ние безопасности 

жизнедеятельности  

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов Цели и задачи учебной дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности». Основные понятия безопасности жизнедеятельно-

сти. Научно-технический прогресс и среда обитания современного человека Подго-

товка  сообщений (по выбору студента) по теме «Научно-технический прогресс и 

среда обитания современного человека» 

5 2 

Раздел 2. Безопас-

ность жизнедея-

тельности в чрез-

вычайных ситуа-

циях 

 

  

Тема 2.1  ЧС мир-

ного времени 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 1 Изучение и отработка моделей поведения в условиях ЧС 

природного характера. 

 

2 
3 

Самостоятельная работа студентов Понятие и общая классификация ЧС. ЧС при-

родного происхождения. ЧС технического происхождения. ЧС социального проис-

хождения. Правила поведения при угрозе терракта. Защита и жизнеобеспечение 

населения в условиях ЧС. Подготовка  сообщений (по выбору студента) по теме 

«Источники возникновения возможной опасности в местах проживания» 

7 2 

Тема 2.2  ЧС воен-

ного времени 

Содержание учебного материала 

2 

 

Характеристика ядерного оружия. Особенности химического оружия. Биологиче-

ское оружие. Действия населения в очагах ядерного, химического, биологического 

поаржения.  

2 

Самостоятельная работа студентов: Защита населения при радиоактивном и хи- 2  
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мическом заражении местности. Назначение и задачи ГО. 

Тема 2.3  Устойчи-

вость производств 

в условиях ЧС 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов Понятие устойчивости работы объектов эко-

номики. Факторы, определяющие устойчивость работы объектов экономики. Пути и 

способы повышения устойчивости работы объектов экономики. 

4  

Раздел 3. Основы 

медицинских зна-

ний  

и здорового образа 

жизни 

 

  

Тема 3.1  Первая 

медицинская по-

мощь в ЧС 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 2 Изучение и освоение основных приемов оказания ПМП 

при различных видах травм 

2 

 
3 

Самостоятельная работа студентов Помощь при травматических повреждениях. 

Помощь при кровотечениях. Помощь при переломах. Помощь синдроме длительно-

го сдавливания. Помощь при отравлениях. Помощь при шоке. Помощь при ожогах. 

Помощь при обморожениях. Помощь при электротравмах. Искусственное дыхание 

и закрытый массаж сердца. Разработка буклетов, листовок по теме «Профилактика 

производственного травматизма», «Основные виды производственных травм». 

5  

Тема 3.2  Обеспе-

чение здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов Понятие здоровья и содержание здорового 

образа жизни. Режим жизнедеятельности. Биологические ритмы Вредные привыч-

ки. Факторы риска: утомление, стресс, гиподинамия (гипокинезия) и  их профилак-

тика. Организация и обеспечение рационального питания Организация студенче-

ского труда и отдыха. Организация эффективной самостоятельной работы. Подго-

товка презентации по теме «Организация студенческого труда, отдыха и эффектив-

ной самостоятельной работы». 

5  

Раздел 4. Основы 

военной службы 

 
  

Тема 4.1  Основы 

обороны государ-

ства 

Содержание учебного материала   

Национальная безопасность Российской Федерации.  Обеспечение национальной 

безопасности РФ. Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности 

страны.  

2  
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Самостоятельная работа студентов Военная доктрина РФ. Обеспечение военной 

безопасности, военная организация государства, руководство военной организацией 

государства. Вооруженные Силы РФ.  

Международная (миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил РФ. Подготовка 

рефератов по теме «Международная миротворческая деятельность Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации. 

9  

Тема 4.2  Воору-

женные силы Рос-

сийской Федерации 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов История создания  Вооруженных Сил РФ. Бо-

евые традиции и символы воинской чести. Предназначение, организационная  

структура Вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил, рода Войск и их предназна-

чение. Функции и основные задачи современных ВС России, их роль в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их состав и пред-

назначение. Вооружение и боевая техника. Подготовка рефератов по истории Во-

оружѐнных Сил России.  

15  

Тема 4.3 Правовые 

основы военной 

службы 

Содержание учебного материала   

Правовые основы военной службы, Конституция Российской Федерации, Феде-

ральные законы: «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязан-

ности и военной службе». Права  и ответственность военнослужащих.  Уголовная 

ответственность военнослужащих. 

2  

Самостоятельная работа студентов Воинская дисциплина, ее сущность и значе-

ние. Общевоинские уставы вооружѐнных Сил РФ – закон воинской жизни. Общие 

должностные и специальные  обязанности военнослужащих. 

4  

Тема 4.3  Воинская 

обязанность. 
Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учѐта и его предназначение. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. Добровольная подготовка к военной службе. Организа-

ция медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 

постановке на воинский учѐт. Требования к воинской деятельности, предъявляемые 

к физическим, психическим и профессиональным качествам военнослужащего. 

Прохождение службы по призыву и по контракту. 

10  

Тема 4.4. Военно-

служащий – защит-

ник своего отече-

ства. 

Содержание учебного материала    

Самостоятельная работа студентов Основные составляющие личности военно-

служащего: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, преданность Отече-

ству, верность воинскому долгу.   Патриотизм – духовно-нравственная основа лич-

10  
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ности военнослужащего.  Дни воинской славы России. Воинское товарищество – 

боевая традиция Российской армии и флота. 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Связь с получаемой специальностью. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  

Консультации (если предусмотрены учебным планом) -  

  Всего: 
86 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Безопасности жизнеде-

ятельности и охраны труда; мастерских _________________; лабораторий_______. 
  
Оборудование учебного кабинета:  

Макеты АК-74, приборы РХР, средства индивидуальной защиты (ОЗК, ГП-4, ОП, Р-2)  

Тематические стенды  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

1. видеоаппаратура; 

2. персональный компьютер со стандартным программным обеспечением 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов /Э.А. Арустамов - М.: Академия, 

2012 - 176с. 

2. Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник Косолапова Н.В., Прокопенко Н., 

КНОРУС,2018,   https://www.knorus.ru/catalog/obzh-tehnika-bezopasnosti-ohrana-

truda/503471-bezopasnost-zhiznedeyatel-nosti-spo/ 

Дополнительные источники:  

1. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013)  

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) Федераль-

ный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в ред. от 

30.11.2011)  

3. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) Федераль-

ный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 25.06.2012, с 

изм. от 05.03.2013)  

4. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 25.06.2012)  

5. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной систе-

ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) 

Интернет-ресурсы: 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www.mil.ru (сайт Минобороны). 

www.fsb (сайт ФСБ РФ). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

https://www.knorus.ru/catalog/obzh-tehnika-bezopasnosti-ohrana-truda/503471-bezopasnost-zhiznedeyatel-nosti-spo/
https://www.knorus.ru/catalog/obzh-tehnika-bezopasnosti-ohrana-truda/503471-bezopasnost-zhiznedeyatel-nosti-spo/
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www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.ru (Государственные символы России. История и реальность).  

www.militeka.lib.ru (Военная литература). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

-организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и насе-

ления от негативных воздействий чрез-

вычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-применять первичные средства по-

жаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родствен-

ные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных усло-

виях военной службы; 

-оказывать первую помощь постра-

давшим; 

 

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 

 

практическая работа 

  

 

 

 

устный опрос 

 

 

 

дифференцированный зачет 
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терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в профессио-

нальной 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 пораже-

ния; 

-меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) во-

инских подразделений, в которых имеют-

ся военно-учетные специальности, род-

ственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой по-

мощи пострадавшим 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предпринимательская деятельность 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

__38.02.05   Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  
общепрофессиональный цикл (ОП.10) 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 формировать сведения, составляющие предпринимательскую тайну; 

 определять риск в индивидуальной предпринимательской деятельности; 

 использовать различные методы принятия предпринимательских решений; 
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 определять сильные и слабые стороны организации; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 разрабатывать бизнес-план. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 учредительные документы предпринимательской деятельности; 

 об индивидуальном предпринимательстве; 

 классификацию предпринимательских решений; 

 технологию принятия предпринимательских решений; 

 разделы бизнес-плана. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   90  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  12  часа; 

самостоятельной работы студента  78  часов. 

   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 78 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Изучение теоретического материала 60 

Выполнение домашней контрольной  работы 18 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена     
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Предпринимательская деятельность 

                                                                                                                                                наименование    

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сущность 

предпринимательства 

и его виды  

 

  

Тема 1.1  Сущность 

предпринимательства 

и предприниматель-

ской деятельности 

Содержание учебного материала  

2 

 

Механизм, виды и признаки предпринимательства.  1 

Практическая работа 1. Анализ базовых и возможных (вторичных) свойств пред-

принимательства. 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: Особенности предпринимательства и пред-

принимательской деятельности в рыночных условиях. Содержание и сущность 

предпринимательства. Функции предпринимательства. Культура предпринима-

тельства. Предпринимательская тайна. Деловая этика и культура. 

Изучить состояние малого бизнеса в России. Изучить критерии отнесения к малым 

предприятиям. Работать с периодической печатью по теме: « Культура предприни-

мательства». 

17 3 

Домашняя контрольная работа: Особенности предпринимательства и предпри-

нимательской деятельности в рыночных условиях. Культура предпринимательства. 
3 3 

 Тема 1.2  Индивиду-

альное предпринима-

тельство 

Содержание учебного материала  

2 

 

Риски в индивидуальной предпринимательской деятельности. 1 

Самостоятельная работа студентов: Понятие индивидуальное предприниматель-

ство. Индивидуальное предпринимательство: частная собственность, малый биз-

нес. Прекращение индивидуальной предпринимательской деятельности. Составить 

анализ  возможных рисков в индивидуальной предпринимательской деятельности 

7 3 

Домашняя контрольная работа: Индивидуальное предпринимательство: частная 

собственность, малый бизнес. Прекращение индивидуальной предприниматель-

ской деятельности. 

3 3 
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Раздел 2. Предприни-

мательство в России 

 
  

Тема 2.1  Государ-

ственная регистрация 

индивидуального 

предпринимателя 

Содержание учебного материала  

2 

 

Порядок государственной регистрации.  1 

Самостоятельная работа студентов: Реестр налогоплательщиков (ЕГРИП). Све-

дения, содержащие в ЕГРИП. Документы, необходимые для открытия банковского 

счета. Лицензирование отдельных видов деятельности. Общие правила составле-

ния трудовых договоров. Составление приказа о приеме сотрудника на работу. По-

рядок расторжения трудового договора. Ответственность предпринимателя-

работодателя за нарушение трудового законодательства. Изучить меры поддержки 

малого бизнеса в Алтайском крае. Определить порядок регистрации сотрудников в 

ПФ. Изучить нормативную литературу. Выполнение практического задания: Изу-

чение процедуры государственной регистрации индивидуального предпринимате-

ля в России. 

18 3 

Домашняя контрольная работа: Лицензирование отдельных видов деятельности. 

Ответственность предпринимателя-работодателя за нарушение трудового законо-

дательства. 

4 3 

Тема 2.2 Трудовые ре-

сурсы в предприни-

мательстве 

Содержание учебного материала  

2 

 

Обязательные условия договора.  1 

Самостоятельная работа студентов: Общие правила составления трудовых дого-

воров. Дополнительные условия трудового договора. Особенности трудовых дого-

воров, заключаемых предпринимателями. Ответственность предпринимателя-

работодателя за нарушение трудового законодательства. 

2 3 

Домашняя контрольная работа: Особенности трудовых договоров, заключаемых 

предпринимателями. 
2 3 

Тема 2.3 Налогообло-

жение индивидуаль-

ных предпринимате-

лей 

Содержание учебного материала -  

Практическая работа 2. Заполнение налоговой декларации по ЕНВД.   2 2 

Самостоятельная работа студентов: Изучить местное законодательство в обла-

сти налогообложения индивидуальных предпринимателей. Общие положения по 

ЕНВД. Объект налогообложения и налоговая база по ЕНВД. Переход на уплату 

единого налога на вмененный доход. Виды деятельности, подпадающие под ЕНВД. 

Порядок расчета налогооблагаемой базы по единому налогу на вмененный доход. 

Физические показатели, используемые при расчете единого налога. Налоговая де-

кларация по ЕНВД.  

4 3 

 Домашняя контрольная работа: Налогообложение: понятие, виды. 2 3 
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Раздел 3. Выбор сфе-

ры деятельности и 

обоснованности со-

здания нового пред-

приятия 

 

  

Тема 3.1 Сфера дея-

тельности 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: Проанализировать  конъюнктуру рынка го-

рода Бийска. Выбор сферы деятельности нового предприятия. Стратегия и тактика 

управления. Бизнес-план: понятие, назначение, виды. Основные разделы бизнес-

плана. Выполнение практического задания: Разработка бизнес-идеи. 

12 3 

 Домашняя контрольная работа: Выбор сферы деятельности нового предприятия. 

Стратегия и тактика управления. Бизнес-план: понятие, назначение, виды. 
4 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  
Консультации -  

  Всего: 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента и марке-

тинга; мастерских _____________________; лабораторий___________. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники:  

1. Основы предпринимательской деятельности/ под ред. В.М. Власовой - М.:Финансы и 

статистика, 2001 - 528с. 

2. Предпринимательская деятельность. Учебник Арустамов Э.А. и др., КНОРУС,2018, 

https://www.knorus.ru/catalog/predprinimatel-stvo-biznes-planirovanie/predprinimatel-skaya-

deyatel-nost-uchebnik/ 

Дополнительные источники:  

1. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник. - М.: Банки и 

биржи; ЮНИТИ, 2014. 

2. Грузинов В. Грибов В. Предпринимательство: формы и методы организации предпринима-

тельской деятельности. - М.: Финансы и статистика, 2015. 

3. Интернет-ресурсы 

4. Бусыгин А.В. Предпринимательство: основной курс: Учебник - М.: ИНФРА - М, 2017. 

5. Касьянов А.В. Индивидуальные предприниматели: практическое пособие. – М.: ГроссМедиа, 

2015. 

6. Лапуста М.Г., Поршнев А.Г. Предпринимательство: Учебник - М.: ИНФРА - М, 2015. 

7. Предпринимательство: Учебник для вузов / Под  ред. В.Я. Горфинкеля – М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 2016 г. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
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уметь: 

 формировать сведения, составляющие 

предпринимательскую тайну; 

 определять риск в индивидуальной 

предпринимательской деятельности; 

 использовать различные методы приня-

тия предпринимательских решений; 

 определять сильные и слабые стороны 

организации; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации; 

 разрабатывать бизнес-план. 

 

знать: 

 учредительные документы предприни-

мательской деятельности; 

 об индивидуальном предприниматель-

стве; 

 классификацию предпринимательских 

решений; 

 технологию принятия предпринима-

тельских решений; 

 разделы бизнес-плана. 

 

 

 

 

 

 устный опрос; 

 проверка практическойработы; 

 проверка домашней контрольной работы 

 экзамен; 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

название профессионального модуля 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – являет-

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 код                   наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 управление ассортиментом товаров 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1.  ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах 

2.  ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции 

3.  ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками 

4.  ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 
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1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа ассортимента 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 стимулирова-

ния сбыта; 

 рассчитывать показатели ассортимента; 

 оформлять договоры с контрагентами; 

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

тименте 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 товаро-

движения; 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям и 

их персоналу, товарам, окружающей среде;  

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда. 

 

знать: 

 ассортимент однородных групп непродовольственных товаров, 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 устрой-

ство; 

 требования к условиям и правила эксплуатации торгово-технологического оборудо-

вания; 
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 нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

(санитарные нормы и правила); 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные норматив-

ные 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 бездей-

ствия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производствен-

ных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 1442_ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – _1262_ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – _200_ часов; 

самостоятельной работы студента –  1062_ часов; 

учебной и производственной практики – _180__ часов. 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности Управление ассортиментом товаров, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 
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ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1- 1.4 Раздел 1.  Формирование 

торгового ассортимента 
1120 170 36 40 842  108 - 

ПК 1.1-1.4 Раздел 2.  Управление то-

варными запасами и по-

токами 

 

250 

 

30 

 

10  220  - - 

ПК 1.1-1.4 Производственная прак-

тика (по профилю специ-

альности), часов  

72 

 

 72 

 

 Всего: 1442 200 46 40 1062  108 72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работа 

(проект)  
 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 01 

Формирование торгового ас-

сортимента 

 

  

МДК 01.01 Основы управле-

ния ассортиментом товаров 

 
  

Тема 1.1 Выявление потребно-

сти в товаре 

 

Содержание учебного материала   

Маркетинговые исследования рынка: методы сбора маркетинговой ин-

формации.Сущность и понятие анкеты при проведении маркетинговых 

исследований. Определение видов товаров востребованных целевым рын-

ком.Методы формирования спроса и стимулирования сбыта: виды, назна-

чение. Информационные методы: реклама, пропаганда, консультации. 

8 1 

Практическая работа 1. Изучение методов сбора маркетинговой инфор-

мации.  

Практическая работа 2. Изучение методов формирования спроса и сти-

мулирования сбыта. 

4 2 

Тема 1.2 Управление товар-

ным ассортиментом с учетом 

поведения потребителей 

Содержание учебного материала 

 

6 

 

Основные принципы построения поведенческих моделей. Принятие по-

требителем решения о покупке: причины, конечные результаты. Покупка: 

назначение, юридический статус, покупочные намерения.  

2 

Практическая работа 3. Выявление и определение целей поведения по-

требителей при поиске и покупке товаров. 

Практическая работа 4. Выявление проблем в области поведения потре-

бителей и анализ поведения потребителей разных групп. 

4 3 

Контрольная работа -  

Тема 1.3 Анализ ассортимент-

ной политики торговой орга-

Содержание учебного материала   

Основные понятия, классификация ассортимента. Свойства и показате- 14 1,2 
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низации 

 

ли ассортимента: определение, расчет показателей ассортимента. Принци-

пы формирования торгового ассортимента. Характеристика факторов, 

формирующих ассортимент. Управление ассортиментом товаров в мага-

зине. 

Практическая работа 5. Расчет показателей ассортимента. 

Практическая работа 6. Определение коэффициента широты, полноты, 

устойчивости ассортимента. 

Практическая работа 7. Анализ ассортиментной политики розничных 

торговых организаций. 

6 3 

Тема 1.4 Коммерческая работа 

по закупкам товаров 

 

Содержание учебного материала   

Правовые аспекты взаимоотношений субъектов коммерческой деятель-

ности. Классификация договоров 

Договор поставки и его значение, содержание договора поставки. По-

рядок заключения и расторжения договора поставки.  

Приѐмка товаров в магазине по количеству и качеству. 

6 1 

Практическая работа 8. Решение торговых ситуаций, связанных с при-

емкой товаров по количеству и качеству. 
2 2 

Тема 1.5 Технологические 

процессы товародвижения 

Содержание учебного материала   

Создание и соблюдение оптимального режима хранения товаров. Спо-

собы и принципы размещения и укладки товаров на хранение. 

Особенности подготовки к продаже отдельных групп товаров. 

Правила оформления ценников. 

Цели и задачи инвентаризации, порядок и техника ее проведения. По-

рядок оформления инвентаризационных описей. 

6  

Практическая работа 9. Решение ситуаций, связанных с обменом това-

ров в розничной торговой сети. 
2  

МДК 01.02 Товароведение не-

продовольственных товаров 

 
  

Тема 1.1 Ассортимент и потре-

бительские свойства товаров 

хозяйственно-бытового назна-

чения 

 

Содержание учебного материала   

Факторы, формирующие качество стеклянной посуды. Показатели ка-

чества стеклянной посуды. Классификация и характеристика ассортимен-

та.  Дефекты стеклянных изделий. Упаковка, маркировка, хранение. 

Факторы, формирующие качество керамической посуды, классифика-

 

6 

 

1,2 
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ция, характеристика ассортимента: Показатели качества керамической по-

суды. Дефекты керамических изделий. Упаковка, маркировка, хранение. 

Товары бытовой химии: понятие, назначение. Рынок товаров бытовой 

химии. Классификация товаров бытовой химии. Клеи: виды, состав, клас-

сификация, свойства: и показатели качества. Характеристика ассортимен-

та. Оценка качества  клея.  

Состояние и сегментация рынка строительных материалов. Классифи-

кация и показатели качества строительных материалов, характеристика 

ассортимента минеральных вяжущих веществ (сухие строительные сме-

си), изделий для стен и перегородок, кровельных, теплоизоляционных, 

облицовочных, отделочных материалов, материалов для пола и остекле-

ния.  

Бельеобрабатывающие приборы и машины; особенности конструкции, 

типы, технико-экономические показатели. Классификация и характери-

стика ассортимента.  

 

Практическая работа 1. Составление товароведной характеристики стек-

лянных изделий. 

Практическая работа 2. Составление товароведной характеристики ке-

рамических изделий. Выявление дефектов. 

 

4 

 

 

2,3 

Тема 1.2 Ассортимент и потре-

бительские свойства товаров 

культурно-бытового назначе-

ния  

 

Содержание учебного материала   

Классификация и ассортимент игрушек. Общая характеристика ассор-

тимента. Дефекты игрушек.  

Маркировка, упаковка, транспортирование и условия хранения игру-

шек. Процессы, происходящие при хранении и эксплуатации, их влияние 

на качество. 

 

6 

 

1,2 

Практическая работа 3. Анализ ассортимента фототоваров, реализуемых 

в магазинах г. Бийска. 

Практическая работа 4. Изучение ассортимента и потребительских 

свойств ювелирных товаров и часов. Расшифровка клеймения и маркиров-

ки. 

 

4 

 

2,3 

Тема 1.3 Ассортимент и потре-

бительские свойства тек-

Содержание учебного материала   

Виды переплетений и их влияние на качество тканей. Отделки основ- 14 1,2 
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стильных и одежно-обувных 

товаров 

 

ные и дополнительные и их влияние на качество тканей.  

Классификация и характеристика ассортимента швейных и трикотаж-

ных изделий. 

Показатели качества кожаной обуви и методы их определения. Оценка 

качества, в т.ч. безопасности. Дефекты кожаной обуви. Классификация и 

характеристика ассортимента кожаной  обуви. Макро-  и  микро-спрос  на  

кожаную обувь. Сегментация рынка этой обуви. 

Резиновая и полимерная обувь. Факторы, формирующие ее качество. 

Размерные характеристики резиновой и полимерной обуви. Классифика-

ция и характеристика ассортимент резиновой и полимерной обуви. 

Пушно-меховые и овчинно-шубные товары: понятие, назначение. Со-

стояние рынка этих товаров. Классификация пушно-меховых и овчинно-

шубных товаров. Свойства волосяного покрова, кожевой ткани и шкурки в 

целом. Товарные группы, виды и сортировка пушно-мехового и овчинно-

шубного сырья, полуфабрикатов и готовых изделий.  

Практическая работа 5. Изучение дефектов и оценка качества кожаной 

обуви. 
2 2 

Тема 1.4 Парфюмерно-

косметические товары 

 

Содержание учебного материала   

Парфюмерно-косметические товары: понятие, назначение. Состояние 

рынка. Факторы, формирующие качество парфюмерно-косметических то-

варов. Влияние сырья и технологии производства на качество готовой 

продукции. Потребительские свойства и показатели качества парфюмер-

но-косметических товаров. 

Классификация и характеристика ассортимента парфюмерно-

косметических товаров. Оценка качества: требования стандартов. Показа-

тели безопасности, дефекты. Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение парфюмерно-косметических товаров. 

Микро и микро-спрос на парфюмерно-косметические товары. Сег-

ментация рынка этих товаров. 

6 1,2 

Тема 1.5 Галантерейные това-

ры 

 

Содержание учебного материала   

Галантерейные товары: понятие, назначение. Состояние рынка. Приме-

няемые материалы, классификация и характеристика ассортимента тек-

стильной, металлической, пластмассовой и кожаной галантереи. Требова-

ния к качеству, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение га-

2 1 
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лантерейных товаров. 

Практическая работа 6. Анализ ассортимента оценка качества галанте-

рейных товаров реализуемых в магазинах г. Бийска. 
2 2 

МДК 01. 03 Товароведение 

продовольственных товаров 

 
  

Тема 1.1 Основы товароведе-

ния продовольственных това-

ров 

 

Содержание учебного материала   

Пищевая ценность как сложное свойство, характеризующее качество 

продовольственных товаров. Энергетическая ценность. Потребность  в 

энергии и факторы ее обуславливающие. Показатели энергетической цен-

ности. Основные и дополнительные энергетические вещества. Краткая 

характеристика их природы и комплекса свойств, включая энергетиче-

ские, норм потребления. Классификация продовольственных товаров по 

энергетической ценности: высококалорийные, среднекалорийные, низко-

калорийные и бескалорийные. Биологическая ценность. Физиологическая 

потребность в биологически ценных веществах. Показатели биологиче-

ской полноценности: незаменимые аминокислоты. Краткая характеристи-

ка биологически ценных веществ, норм их потребления. Классификация 

продовольственных товаров по содержанию полноценных белков. Про-

дукты питания с повышенным содержанием полноценных белков. 

2 1 

Практическая работа 1. Расчет энергетической ценности пищевых про-

дуктов. Сравнение товаров разных видов или торговых марок по энергети-

ческой ценности. 

2 2 

Тема 1.2 Зерномучные товары 

 
Содержание учебного материала   

Зерномучные товары: понятие, назначение, состояние рынка. Крупа: 

понятие, назначение. Классификация круп по видам сырья, технологии 

обработки, степени измельчения. Состав и пищевая ценность крупы. 

Общность и отличия крупы от зерна и муки. Факторы, формирующие ка-

чество: сырье, производство.  

2 1,2 

Практическая работа 2. Распознавание видов круп. Установление при-

знаков и принципов деления круп на товарные сорта, номера, марки. 
2 2,3 

Тема 1.3 Плодоовощные това-

ры 

 

Содержание учебного материала   

Плодоовощные товары: понятие, назначение. Классификация свежих и 

переработанных плодов и овощей. Состояние рынка свежих плодов и 
2 1,2 
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овощей. Товароведная классификация свежих плодов и овощей: подгруп-

пы, виды, разновидности. Понятие о помологических, ампелографических 

и хозяйственно – ботанических сортах, признаки для идентификации при-

родных сортов. Общие критерии товароведной характеристики плодов: 

виды и разновидности, назначение, строение, состав, показатели качества, 

дефекты (болезни), условия и сроки хранения.  

Практическая работа 3. Оценка товарного качества свежих плодов и 

овощей, определение градаций качества по стандартам.   
2 2,3 

Тема 1.4 Кондитерские товары 
 

 

Содержание учебного материала   

Кондитерские товары. Общая классификация. Отличия от других групп 

продовольственных товаров. Состояние рынка. Пищевая ценность. Пути 

повышения биологической ценности кондитерских товаров. Кондитерские 

изделия, содержащие физиологически активные вещества. Химический 

состав основных подгрупп кондитерских товаров, их классификация по 

содержанию наиболее значимых веществ. Свойства этих веществ, влияю-

щих на потребительские свойства. 

2 1,2 

Тема 1.5 Вкусовые товары 
 

 

 

Содержание учебного материала   

Общая классификация вкусовых товаров: деление на подгруппы, клас-

сификационные признаки. Состояние рынка вкусовых товаров. Пищевая 

ценность: ранжирование свойств по степени их значимости. 

2 1,2 

Тема 1.6 Молочные товары  
 

Содержание учебного материала   

Общая классификация молочных товаров: деление на группы и под-

группы. Состояние рынка: приоритетные подгруппы и виды молочных 

товаров, источники насыщения, потребность, состояние спроса и предло-

жения, направления формирования ассортимента и повышения качества, 

соотношение отечественной и импортной продукции. Молоко и сливки: 

понятие, назначение. Химический состав и пищевая ценность. Частная 

классификация по температурному режиму обработки, жирности, вводи-

мым добавкам. Ассортимент. Краткая характеристика различных наиме-

нований молока. Оценка качества: показатели качества, дефекты, причи-

ны их возникновения. 

Сыры: понятие, назначение. Химический состав и пищевая ценность. 

Отличие сыров от других молочных товаров. Общие признаки сыров и 

творога. Классификация и ассортимент, особенности ассортимента им-

4 1,2 
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портных сыров. Сравнительная характеристика разных групп, видов и 

наименований по сырью, процессам производства, составу и органолеп-

тическим показателям. Оценка качества: признаки идентификации, пока-

затели качества, балльная оценка, товарные сорта (для твердых сычужных 

сыров), дефекты: виды, причины, их возникновения. 

Тема 1.7 Мясные товары 
 

 

Содержание учебного материала   

Мясные товары: понятие, назначение. Общая классификация. Отличия 

мясных товаров от других групп продовольственных товаров. Состояние 

рынка мясных товаров: источники насыщения, потребность, нормы по-

требления. Классификация отдельных видов убойных животных в зависи-

мости от породы, пола, возраста, упитанности и других признаков. При-

знаки идентификации животных по возрасту и упитанности. Мясная про-

дуктивность животных. Живая, приемная и убойная масса, убойный выход 

мяса. Тканевый состав мяса: основные виды тканей, их значение в форми-

ровании качества мяса и мясопродуктов, выход товарной продукции. Со-

отношение тканей в мясе. Пищевая ценность мяса и мясопродуктов: био-

логическая, физиологическая, энергетическая, органолептическая цен-

ность, усвояемость и безопасность. Отличия разных тканей мяса по свой-

ствам, пищевой ценности. 

2 1,2 

Тема 1.8 Жировые и яичные 

товары 
 

 

Содержание учебного материала   

Яйцо и продукты его переработки: понятие, назначение. Отличия от 

других групп продовольственных товаров. Общая и частная классифика-

ция яиц: деление на виды, категории. Состояние рынка. Продукты пере-

работки яйца: понятие, назначение. Классификация и ассортимент. Отли-

чие от свежего яйца по пищевой ценности. Факторы, формирующие каче-

ство: сырье, процессы производства. Краткая характеристика разных ви-

дов продуктов переработки яйца по сырью, процессам производства, ор-

ганолептическим показателям. Оценка качества: показатели качества, де-

фекты, виды и причины возникновения. Упаковка и маркировка, транс-

портировка. Условия и сроки хранения. 

2 1 

Тема 1.9 Рыбные товары 
 

 

Содержание учебного материала   

Рыбные товары: понятие, назначение. Общая классификация. Отличия 

рыбных товаров от других групп пищевых продуктов. Состояние рынка 

рыбных товаров: источники насыщения, потребность в них (нормы по-

2 1,2 
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требления). Тканевый состав: основные ткани рыбы. Строение тела рыбы: 

форма и основные части (съедобные и несъедобные). Классификация рыб 

по содержанию жира и белков. Пищевая ценность рыбы: биологическая, 

энергетическая, органолептическая, усвояемость и безопасность. Сравне-

ние мяса и рыбы по тканевому и химическому составу, пищевой ценности. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 01 842  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

К теме 1.1 МДК 01.01 

1. Изучить теоретический материал: 

Определение видов товаров востребованных целевым рынком. 

Методы формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОСТИСС): Мероприятия (СТИС)  

Информационные методы: реклама, пропаганда, консультации.  

Личная продажа, моральное и материальное стимулирование. 

2. Выполнить практические задания: 

Изучение методов сбора маркетинговой информации. 

Проведение маркетинговых исследований рынка определенного вида товара.  

Анализ полученных данных 

Изучение методов формирования спроса и стимулирования сбыта. 

Изучение методов формирования спроса и стимулирования сбыта. 

Разработка мероприятий по формированию спроса и стимулированию сбыта 

Изучение информационных методов ФОССТИС 

Изучение информационных методов ФОССТИС 

К теме 1.2 МДК 01.01 

1. Изучить теоретический материал: 

Организационный стиль поведения потребителей: понятие, краткая характеристика. Основные принципы по-

строения поведенческих моделей. Факторы внешнего влияния на поведение потребителей: понятие, класси-

фикация, взаимосвязь размера и типа влияния референтных групп на потребителя. Внутренние факторы пове-

дения потребителя: понятие, классификация. Восприятие и обработка информации о товарах потребителем: 

понятие, процессы восприятия (осмотр экспозиции, концентрация внимания, интерпретация информации, пе-

ревод ее в память) и обработки (анализ информации о товаре, сравнение с другими товарами, с индивидуаль-

ными запросами, осознание необходимости приобретения одного из них). Мотивации потребителей: понятие, 

назначение, модель. Принятие потребителем решения о покупке: причины, конечные результаты. Факторы 

ситуационного влияния на процесс принятия решения о покупке: классификация, характеристика. Типы ситу-

аций, влияющие на процесс принятия решений о покупке: коммуникационный, товарный (ситуация покупки 
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и ее использование), их краткая характеристика. Матрица анализа ситуационного влияния на принятие потре-

бителем решения о покупке. Покупка: назначение, юридический статус, покупочные намерения. Классифика-

ция покупок по признаку покупочных намерений: запланированные (специфичные или в целом), незаплани-

рованные, заменители, внутримагазинные решения. 

2. Выполнить практические задания: 

Выявление и определение целей поведения потребителей при поиске и покупке товаров. 

Анализ взаимосвязи культурных ценностей с потреблением и поведением потребителей. 

Проанализировать потребности и  факторы их, определяющие на территории Алтайского края  

Проанализировать конъюнктуру рынка г. Бийска 

Изучить теорию управления поведением потребителей с использованием мотивации и личности. 

К теме 1.3 МДК 1.1 

1. Изучить порядок расчета показателей ассортимента. 

2. Произвести расчет и составить диаграмму: структура ассортимента однородной группы  

3. Проанализировать показатели ассортимента 

4. Наметить мероприятия по ассортиментной политике магазина (решить ситуации). 

К теме 1.4  МДК 1.1 

1. Изучить теоретический материал: 

Пути расширения прямых договорных связей торговли с промышленными предприятиями 

Задачи совершенствования системы хозяйственных связей между оптовыми и розничными торговыми 

предприятиями. 

Прямые договорные связи торговых предприятий с производителями товаров и их эффективность. 

Заявки и заказы на товары.  

Организация приѐмки, документальное оформление, нормативная база. 

2. Изучить порядок регулирования хозяйственных связей в торговле. 

3. Решить ситуационные задачи на порядок заключения, составления и расторжения договора поставки 

4. Изучить и составить схему классификации поставщиков 

5. Работа с инструкциями №П-6, №П-7 «О порядке приемки продукции производственно-

технологического назначения и товаров народного потребления по количеству, качеству». 

6. Решить ситуации связанные с приемкой товаров в магазине по количеству и качеству. 

7.  Изучить порядок составления коммерческого акта. 

К теме 1.5 МДК 1.1 

1. Изучить теоретический материал: 

Особенности размещения и выкладки товаров в торговом зале.  

Особенности продажи отдельных видов товаров. Правила продажи товаров в кредит и комиссионная тор-
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говля. Правила продажи товаров по образцам. Контроль сроков реализации товаров. 

Защита потребителя при продаже товаров населению. Правила обмена товаров, купленных в розничной 

торговой сети. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

Материальная ответственность продавцов. 

2. Составить доклад: «Эмоциональное оформление ценников»  

3. Анализ правил продажи товаров по образцам на рынке г. Бийска. 

4. Решить ситуации по теме «Правила продажи товаров длительного пользования в кредит» 

5. Решить ситуации по теме «Правила комиссионной торговли» 

6. Решить ситуации по закону «О защите прав потребителей» 

К теме 1.1 МДК 1.2 

1. Изучить теоретический материал: 

Общая классификация. Потребительские свойства непродовольственных товаров. 

Состояние рынка металлохозяйственных товаров. Факторы, формирующие их качество. Черные и цветные 

металлы и сплавы: классификация, виды, свойства, маркировка. Классификация металлохозяйственных това-

ров.  

Металлическая посуда, товары для кухни, столовые приборы, приборы для окон и дверей, замки, металло-

инструменты, товары ремонтно-строительного назначения, садово-огородный инвентарь и оборудование: по-

требительские свойства, показатели качества и безопасности, дефекты, классификация и характеристика ас-

сортимента. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение металлохозяйственных товаров. 

Пластмассы: понятие, общие свойства. Факторы, формирующие качество товаров из пластмасс. Состав 

пластмасс, влияние его на качество изделий. Оценка качества товаров из пластмасс, показатели безопасности. 

Потребительские свойства и показатели качества товаров из пластмасс.  

Классификация и характеристика ассортимента хозяйственных изделий из пластмасс. Дефекты изделий из 

пластмасс. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение товаров из пластмасс 

Лакокрасочные товары: виды, состав, классификация свойства и показатели качества. Характеристика ас-

сортимента оценка их качества.  

Средства для стирки, чистки, мытья: виды, состав, свойства и показатели качества. Характеристика ассор-

тимента и потребительских свойств хозяйственного мыла и синтетических моющих средств. Общая характе-

ристика показатели качества и ассортимент, минеральных удобрений, стимуляторов роста и средств защиты 

растений от заболеваний и вредителей сада и огорода. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 

товаров бытовой химии.  

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение строительных товаров. Меры предосторожности 

при хранении и эксплуатации. 

Рынок электробытовых товаров. Классификация электробытовых товаров. Требования к качеству электро-
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бытовых товаров. Показатели безопасности этих товаров. Проводниковые изделия (провода, шнуры, кабель): 

ассортимент, маркировка. Электроустановочные изделия: виды, особенности конструкции и ассортимент. 

Бытовые светильники: осветительная арматура, лампы накаливания и энергосберегающие.  Потребитель-

ские свойства, применяемые материалы особенности конструкции, принцип действия, ассортимент, показа-

тели качества, маркировка, упаковка.  

Электронагревательные приборы: особенности конструкции, способы нагрева, виды нагревателей, показа-

тели качества, классификация и характеристика ассортимента. Электродвигатели, пусковая, регулирующая 

защитная и пускорегулирующая аппаратура: особенности конструкции, принцип действия, технико-

экономические показатели.  

Приборы  холодильные  бытовые: особенности конструкции, технико-экономические показатели,  класси-

фикация и характеристика ассортимента.  Обозначение холодильных приборов.  

Приборы для поддержания микроклимата: виды, особенности конструкции приборов для отопления, вен-

тиляции воздуха, кондиционеров, увлажнителей и ионизаторов воздуха, их технико-экономические показате-

ли, характеристика ассортимента.  

Приборы для уборки помещений: пылесосы,  поломоечные машины и полотеры. Их конструкция, принцип 

действия, технико-экономические показатели, характеристика ассортимента. 

Электроинструменты и машины для механизации работ на приусадебном участке: виды, особенности кон-

струкции, технико-экономические показатели, характеристика ассортимента. Маркировка, упаковка, транс-

портирование, хранение и эксплуатация электробытовых товаров. Эксплуатационные документы. 

2. Проанализировать ассортимент стеклянной и керамической посуды в магазинах города. 

3. Проанализировать ассортимент товаров из пластмасс в магазинах города. 

4. Изучить ассортимент и показатели  качества минеральных удобрений, ядохимикатов, пятновыводя-

щих,  чистящих и полирующих средств. 

5. Проанализировать ассортимент  металлохозяйственных товаров в магазинах г. Бийска. 

6. Проанализировать ассортимент строительных материалов в магазинах г. Бийска. 

7. Решение ситуационных задач по теме «Строительные материалы» 

8. Проанализировать ассортимент электробытовых машин на розничных предприятиях г. Бийска. 

К теме 1.2 МДК 1.2 

1. Изучить теоретический материал: 

Рынок школьно-письменных и канцелярских товаров. Общие особенности, классификация, факторы, фор-

мирующие ассортимент и качество.  

Бумага и картон, понятие, классификация, свойства. Изделия из бумаги и картона:  классификация, виды, 

характеристика ассортимента.  

Товары для письма, черчения и рисования. Канцелярские товары. Виды, характеристика ассортимента. Мар-
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кировка, упаковка, транспортирование, хранение 

Состояние рынка музыкальных товаров. Свойства звука, учитываемые при оценке и характеристике музы-

кальных товаров. Особенности конструкции струнных, язычковых, ударных, духовых и электронных музы-

кальных инструментов. Характеристика особенностей их музыкальных возможностей, ассортимента. Оценка 

качества: требования стандартов, дефекты. Эксплуатационные документы.  

Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксплуатация музыкальных инструментов. 

Бытовые электронные товары: общие сведения, роль в жизни общества и бизнесе, состояние рынка и пер-

спективы развития. Классификация. 

Комплектующие элементы и изделия (радиодетали,  интегральные микросхемы, микропроцессоры, ком-

мутирующие устройства): понятие классификация, технические показатели, назначение, характеристика ас-

сортимента. 

Принадлежности электронной аппаратуры. Обзор ассортимента. 

Электроакустическая аппаратура (микрофоны, громкоговорители, акустические системы, абонентские 

громкоговорители, усилители звуковой частоты): назначение, параметры, общая характеристика ассортимен-

та. 

Бытовая аудиотехника: классификация, назначение, виды, параметры и обзор ассортимента. Цифровая 

аудиотехника. 

Бытовая видеотехника: классификация, назначение, виды, параметры и обзор ассортимента. Цифровая 

аудиотехника. 

Электронно-вычислительные машины: особенности конструкции и комплектации, параметры и ассорти-

мент. Проверка качества аппаратуры в условиях торгового предприятия.  

Носители информации: аудио- и видеодиски, компакт-диски: типы, виды, показатели качества. Средства 

оргтехники: классификация и обзор ассортимента. 

Маркировка, упаковка, транспортирование, условия хранения бытовых электронных товаров. Гарантий-

ные сроки эксплуатации и сроки службы бытовых электронных товаров. Процессы, происходящие при хра-

нении и эксплуатации, их влияние на качество. 

Фототовары: общие сведения, классификация, значение в современных условиях. Состояние и перспекти-

вы развития рынка фототоваров. Светочувствительные материалы: понятие, назначение, строение, свойства, 

показатели качества, классификация. Фотохимические материалы: назначение, классификация, обзор ассор-

тимента. 

Фотоаппараты: понятие назначение. Особенности конструкции отдельных узлов фотоаппаратов. Влияние 

конструкции узлов фотоаппарата на качество и функциональные возможности готовых изделий. Объективы: 

конструкция, технические показатели, особенности применения объективов с различным угловым полем зре-

ния. Просветление объективов. Автоматизация фотоаппаратов. 
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Классификация и характеристика ассортимента фотоаппаратов. Цифровые фотоаппараты. Маркировка, 

упаковка, транспортирование, хранение фототоваров.  

Эксплуатационные документы. Гарантийные сроки, сроки годности (службы). Процессы, происходящие 

при хранении и эксплуатации, их влияние на качество.  

Общие сведения о спортивных, охотничьих товарах, рыболовных и средствах индивидуальной защиты. 

Состояние рынка. 

Классификация и характеристика ассортимента. Особенности маркировки, упаковки, транспортирования, 

хранения и эксплуатации этих товаров.  

Общие сведения об игрушках. Значение игрушек в воспитании детей. Рынок игрушки. Функциональные 

(педагогические, игровые), гигиенические и эстетические требования к игрушке. Показатели безопасности.  

Художественные изделия: понятие, состояние рынка. Факторы, формирующие ассортимент и качество: 

сырье, конструкция, производство. Художественные промыслы: виды, краткая характеристика, районы про-

изводства. 

Классификация, обзор ассортимента художественных товаров. Маркировка, упаковка, транспортирование 

и хранение художественных товаров. Процессы, происходящие при хранении и эксплуатации, их влияние на 

качество 

Ювелирные товары: понятие, назначение. Факторы, формирующие ассортимент и качество: материалы, 

конструкция, производство. 

Классификация и ассортимент ювелирных товаров. Маркировка (клеймение), упаковка, хранение. 

Часы: общие сведения, конструкция, классификация и ассортимент. Единая система наименований и ин-

дексации часов. Упаковка, маркировка, хранение. Процессы, происходящие при хранении и эксплуатации, их 

влияние на качество. 

2. Разработайте схему классификации школьно-письменных и канцелярских товаров.  

3. Разработайте схему классификации музыкальных товаров. 

4. Проанализировать ассортимент аудио -, видео-техники на розничных предприятиях г. Бийска 

5. Изучите эксплуатационные документы (паспорта) бытовой аудио- или видео- техники, имеющейся у 

Вас дома. 

6. Разработайте схему классификации фототоваров 

7. Изучите факторы, формирующие ассортимент и качество фототоваров 

8. Разработайте схему классификации спортивных, охотничьих и рыболовных товаров. 

9. Разберите особенности маркировки, транспортирования и хранения спортивных, охотничьих и рыбо-

ловных товаров. 

10. Разработайте схему классификации игрушек. Укажите место в этой классификации, кукол, автомоби-

лей, мячей, конструкторов. 
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11. Изучите факторы, формирующие ассортимент и качество игрушек. 

12. Ознакомиться с ассортиментом игрушек в магазинах г. Бийска 

13. Изучить ассортимент ювелирных изделий в ювелирных магазинах г. Бийска 

К теме 1.3 МДК 1.2 

1. Изучить теоретический материал: 

Текстильные товары: понятие, назначение. Состояние рынка этих товаров. Текстильные волокна, нити и 

пряжа: понятие, основные свойства, показатели качества, классификация и ассортимент. Сравнительная ха-

рактеристика натуральных, искусственных и синтетических волокон, пряжи и нитей. Влияние вида волокон, 

пряжи и нитей на качество тканей. 

Факторы, формирующие качество тканей: вид и структура пряжи и нитей, переплетение (конструкция), 

технологические процессы производства (в том числе отделки - основная и специальная).  

Оценка качества: требования по стандарту. Дефекты тканей. Основные свойства и показатели качества 

тканей, показатели, безопасности.  

Классификация и ассортимент хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей. Сегментация 

рынка тканей. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение тканей. 

Швейные и трикотажные товары: понятие, назначение. Состояние рынка этих товаров в Российской Феде-

рации и регионе.  

Факторы, формирующие качество швейных и трикотажных товаров: исходные материалы, полуфабрика-

ты, процессы моделирования и конструирования, технологические процессы производства (в т.ч. особенности 

получения трикотажных полотен и изделий). 

Особенности отделки швейных и трикотажных изделий. Общая характеристика швейных и трикотажных 

изделий, оценка качества по стандарту, дефекты.  

Состояние рынка обуви в Российской Федерации и регионе. Факторы, формирующие качество кожаной 

обуви: исходные материалы, моделирование и конструирование, технологические процессы производства. 

Характеристика свойств и ассортимента натуральных, искусственных и синтетических кож и материалов для 

верха и низа обуви (в том числе и промежуточных деталей).  

Влияние применяемых материалов на качество обуви. Особенности моделирования и конструирования 

обуви и влияние этих процессов на качество кожаной обуви. Детали кожаной обуви, Схема производства ко-

жаной обуви. Размерно-полнотные характеристики кожаной обуви.  

Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксплуатация кожаной, резино–полимерной обуви. 

Сроки эксплуатации (службы). 

Факторы, формирующие качество готовых изделий. Влияние скорняжного производства на качество ме-

ховых и овчинно-шубных изделий.  

Классификация и характеристика ассортимента пушно-меховых и овчинно-шубных изделий. Макро- и 
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микро-спрос на меховые товары. Сегментация рынка этих товаров. Маркировка, упаковка, транспортирова-

ние, хранение и эксплуатация меховых товаров. 

2. Разработайте схему классификации текстильных товаров. 

3. Изучить ассортимент шелковых нитей. 

4. Составить полную торговую характеристику и дать оценку потребительских свойств тканей. 

5. Разработайте схему классификации швейных и трикотажных товаров. 

6. Микро- и микро-спрос на швейные и трикотажные изделия. Сегментация рынка швейных и трикотаж-

ных изделий. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение и эксплуатация швейных и трико-

тажных изделий 

7. Разработайте схему классификации обувных товаров.  

8. Составить полную торговую характеристику и дать оценку потребительских свойств обувных товаров. 

9. Проанализировать ассортимент обувных товаров в магазинах г. Бийска. 

10. Изучить и проанализировать ассортимент пушно-меховых товаров в магазинах г. Бийска. 

К теме 1.4 МДК 1.2 

1. Изучить и проанализировать ассортимент парфюмерно-косметических товаров в магазинах г. Бийска. 

2. Решить ситуации 

К теме 1.5  МДК 1.2 

1. Изучить и проанализировать ассортимент галантерейных товаров в магазинах г. Бийска. 

К теме 1.1 МДК 1.3 

1.  Изучить теоретический материал: 

 Физиологическая ценность. Физиологические потребности, удовлетворяемые физиологически ценными 

веществами. Физиологически активные вещества. Деление их на группы в зависимости от действия на нерв-

ную систему, иммунную и пищеварительную. Продукты питания с повышенным содержанием физиологиче-

ски активных веществ. Негативные последствия воздействия повышенных доз некоторых физиологически 

активных веществ (алкоголя, алкалоидов) на организм человека. Органолептическая ценность. Потребности, 

удовлетворяемые органолептическими свойствами: физиологические, эстетические, эргономические. 

 Усвояемость. Влияние усвояемости на степень удовлетворения потребности. Классификация веществ по 

усвояемости (усвояемые, трудноусвояемые, неусвояемые). Факторы, влияющие на усвояемость. Доброкаче-

ственность, безопасность и безвредность: определение. Потребности организма, удовлетворяемые этими 

свойствами. Показатели, характеризующие доброкачественность и безвредность. Использование данных о 

пищевой ценности товаров для стимулирования их сбыта. Влияние пищевой ценности на конкурентоспособ-

ность и совершенствование ассортимента товаров. Обязательность информации о пищевой ценности (кало-

рийности и содержанию важнейших веществ). Понятие о рациональном и сбалансированном питании. 

К теме 1.2 МДК 1.3 
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1. Изучить теоретический материал: 

Сравнительная характеристика важнейших видов круп: сырье, особенности состава, пищевой ценности, 

строения, соотношения разных элементов зерна. Оценка качества крупы: показатели, товарные сорта, номера, 

марки, признаки и принципы деления. 

Мука: понятие и назначение. Классификация муки по видам сырья, назначению и составу. Ассортимент 

муки. Состав и пищевая ценность. Факторы, формирующие качество: сырье, производство. Понятие о помо-

лах и выходах муки. Влияние процента выхода на состав муки. Сравнительная характеристика пшеничной и 

ржаной муки: особенности состава и свойств веществ, пищевой ценности, соотношения разных элементов 

зерна; помолы, товарные сорта, назначение. Оценка качества: показатели, товарные сорта, принципы деления 

на сорта, дефекты. 

Макаронные изделия: понятие, назначение. Отличие от муки, общность признаков. Классификация и ас-

сортимент. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы производства. Сравнительная характеристика 

макаронных изделий разных видов и сортов по сырью, внешним признакам, пищевой ценности, составу, 

назначению. Оценка качества: показатели, товарные сорта, дефекты. 

Упаковка, маркировка, хранение круп, муки, макаронных изделий.  

Хлебобулочные изделия, понятие и назначение. Классификация хлеба по видам муки, рецептуре, способам 

выпечки. Ассортимент хлеба. Товарные сорта и наименования хлеба, идентифицирующие их признаки. Фак-

торы, формирующие качество: сырье, процессы производства. Сравнительная характеристика хлеба и хлебо-

булочных изделий разных видов и наименований по сырью, особенностям производства, составу, пищевой 

ценности. Оценка качества: показатели, дефекты хлеба. Хранение. 

Сухарные и бараночные изделия: понятие, назначение. Классификация и ассортимент. Факторы, форми-

рующие качество: сырье, процессы производства. Сравнительная характеристика сухарных и бараночных из-

делий по пищевой ценности, составу, структуре, органолептическим показателям. Хлебные палочки, соломка: 

понятие, виды, назначение. Особенности состава, сырья и производства. Оценка качества: показатели, товар-

ные сорта, дефекты. Хранение. 

2. Выполнить практические задания: 

Определение вида и товарного сорта макаронных изделий по внешним признакам. 

Изучение ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий. 

К теме 1.3 МДК 1.3 

1. Изучить теоретический материал:  

Товароведная характеристика подгрупп плодов: семечковых, косточковых, ягод, цитрусовых, субтропиче-

ских, тропических и орехоплодных по общим и специфическим критериям. Новые виды экзотических плодов 

(киви, авокадо, папайя и др.). Общие критерии товароведной характеристики овощей. 

Товароведная характеристика подгрупп овощей вегетативных: клубнеплодов, корнеплодов, капустных, 
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луковых, пряно – вкусовых, салатно – шпинатных и плодовых: томатных, тыквенных по общим и специфич-

ным критериям. Представление о десертных и зернобобовых овощах. 

Товарное качество: понятие. Номенклатура показателей, характеризующих товарное качество плодов и 

овощей. Градации качества: стандартная, нестандартная и отход. Деление на помологические группы. Товар-

ные сорта: принципы и признаки деления. Помологические группы сортов. Дефекты: общие и специфичные. 

Деление овощей на группы по назначению (для заготовки или реализации), плодов – по срокам созревания. 

Значение качества для создания потребительских предпочтений. 

Товарная обработка: понятие, назначение, виды. Основные, вспомогательные и дополнительные операции 

послеуборочной и предреализационной товарной обработки: их назначение, влияние на формирование товар-

ного качества. Упаковка: виды, назначение, требования к упаковке и укладке продукции в тару. Маркировка: 

назначение, носители, требования к ней. Общая и дополнительная информация на маркировке. 

Хранение как этап жизни свежих плодов и овощей. Процессы, происходящие при хранении, их влияние на 

качество, потери и обеспечение жизнедеятельности плодов и овощей. Периоды хранения вегетативных ово-

щей (переход к покою, покой, прорастание) и плодов или плодовых овощей (дозревание, перезревание, отми-

рание). Влияние периодов на интенсивность процессов, происходящих при хранении. Методы регулирования 

интенсивности процессов на разных периодах хранения. 

Продукты переработки плодов и овощей: понятие, назначение. Классификация продуктов переработки по 

методам консервирования и сырью. Плодоовощные консервы. Сушеные плоды и овощи. Классификация и 

ассортимент. Пищевая ценность. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы производства.  

Краткая характеристика отдельных подгрупп плодоовощных консервов по назначению, составу и пищевой 

ценности, особенностям сырья и производства. Способы сушки, их влияние на качество сушеных плодов и 

овощей. Оценка качества: показатели, деление на товарные сорта, дефекты. Упаковка, маркировка, хране-

ние, потери. 

2. Выполнить практические задания: 

Оценка товарного качества свежих овощей и определение градаций качества по стандартам.  

Изучение ассортимента переработанных плодов и овощей, оценка их качества. 

К теме 1.4 МДК 1.3 

1. Изучить теоретический материал:  

Сахар. Состав и пищевая ценность. Классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество. 

Краткая характеристика отдельных видов и разновидностей сахара по составу, органолептическим показате-

лям, особенностям производства. Оценка качества: идентифицирующие признаки, показатели качества, де-

фекты: виды, причины возникновения. Сахарозаменители: понятие, виды, назначение. Представление о хи-

мической природе. Состав и пищевая ценность. Влияние на организм человека. Упаковка, маркировка, хране-

ние.  
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Мед: понятие, назначение. Состав и пищевая ценность. Общность и отличия меда от сахара. Классифика-

ция и ассортимент. Отличия натурального меда от искусственного. Способы получения меда разных видов. 

Оценка качества: идентифицирующие признаки, показатели, дефекты. Способы фальсификации натурального 

меда и методы обнаружения фальсификации. Упаковка, маркировка, хранение.  

Фруктово–ягодные кондитерские изделия: понятие, назначение. Классификация. Отличия и общность раз-

ных видов. Варенье, джем, повидло, желе, цукаты: понятие, назначение. Ассортимент. Состав и пищевая цен-

ность. Особенности указанных видов по составу, специфике сырья, производства, органолептическим показа-

телям. Факторы, формирующие качество и ассортимент: сырье, процессы производства. Мармелад: понятие, 

виды, назначение. Ассортимент. Особенности мармелада от джема, повидла, желе по составу, пищевой цен-

ности, сырью и процессам производства. Сравнительная характеристика мармелада разных видов и наимено-

ваний. Пастильные изделия: понятие, виды, назначение. Ассортимент. Отличие пастилы от мармелада по со-

ставу, пищевой ценности, сырью и производству. Сравнительная характеристика пастилы разных видов и 

наименований. Оценка качества: признаки идентификации, показатели, товарные сорта, дефекты. Упаковка, 

маркировка, хранение.  

Шоколад и какао: понятие, назначение. Общность и различия между ними по составу, сырью, процессам 

производства. Состав и пищевая ценность. Отличия от других кондитерских товаров. Факторы, формирую-

щие качество и ассортимент: сырье, процессы производства. Шоколад: классификация и ассортимент. Срав-

нительная характеристика шоколада разных видов и наименований по составу, сырью, рецептуре, процессам 

производства и органолептическим показателям. Способы фальсификации шоколада и методы обнаружения. 

Какао: виды и их краткая характеристика. Оценка качества шоколада и какао: признаки идентификации, по-

казатели, дефекты: виды, причины их возникновения. Упаковка, маркировка, хранение.  

Карамельные изделия. Классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы 

производства. Сравнительная характеристика карамельных изделий разных видов и наименований по составу, 

сырью, производству, органолептическим показателям. Назначение. Оценка качества карамели. Признаки 

идентификации, показатели, дефекты. Упаковка, маркировка, хранение.  

Конфеты: понятие, назначение. Общность и отличия от карамели, ириса и драже. Состав и пищевая цен-

ность. Классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество и ассортимент: сырье, процессы про-

изводства. Сравнительная характеристика конфет разных видов и наименований по составу, структуре, сы-

рью, производству, органолептическим показателям. Оценка качества: признаки идентификации, показатели, 

дефекты. Упаковка, маркировка, хранение.  

Ирис. Классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы производства. 

Сравнительная характеристика ириса разных видов и наименований по составу, сырью, производству, орга-

нолептическим показателям. Драже. Отличия драже от карамели и конфет по составу, структуре, производ-

ству, органолептическим показателям. Оценка качества: признаки идентификации, показатели, дефекты. Упа-
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ковка, маркировка, хранение.  

Мучные кондитерские изделия: понятие, назначение, виды. Отличие от сахаристых кондитерских изделий 

по составу и пищевой ценности. Общность и различия печенья, пряников и вафель по пищевой ценности, со-

ставу и показателям качества. Печенье, пряники: понятие, виды. Ассортимент. Состав и пищевая ценность. 

Факторы, формирующие качество и ассортимент: сырье, процессы производства. Сравнительная характери-

стика разных видов и сортов. Отличия сахарного, затяжного и сдобного печенья, крекеров и галет. Отличия 

сырцовых пряников от заварных. Вафли: понятие, виды. Ассортимент. Состав и пищевая ценность. Факторы, 

формирующие ассортимент и качество: сырье, процессы производства. Сравнительная характеристика вафель 

разных наименований. 

Торты и пирожные: понятие, назначение. Общность и отличия пирожных от тортов. Состав и пищевая 

ценность. Классификация и ассортимент. Факторы, формирующие ассортимент и качество: сырье, процессы 

производства. Сравнительная характеристика основных видов тортов и пирожных по составу, сырью, произ-

водству, отделке поверхности. Отличия тортов и пирожных от других мучных кондитерских изделий. Спосо-

бы фальсификации тортов и пирожных, методы обнаружения фальсификации. Кексы, рулеты, ромовые баба: 

понятие, назначение. Состав и пищевая ценность. Отличия от других мучных кондитерских изделий. Общ-

ность и различия кексов, рулетов, ромовых баба. Классификация и ассортимент. Факторы качества: сырье, 

процессы производства. Оценка качества. Оценка качества: показатели, дефекты, виды, причины возникнове-

ния. Упаковка, маркировка, хранение. 

2. Выполнить практические задания: 

Ознакомление с ассортиментом и оценка качества сахара, меда и фруктово-ягодных кондитерских изделий. 

Ознакомление с ассортиментом и оценка качества шоколадных изделий. 

Ознакомление с ассортиментом и оценка качества карамели. 

Ознакомление с ассортиментом и  оценка качества конфет. 

Ознакомление с ассортиментом и  оценка качества ириса, драже и халвы. 

Ознакомление с ассортиментом и оценка качества печенья, пряников и вафель. 

Решение ситуационных задач. 

К теме 1.5 МДК 1.3 

1. Изучить теоретический материал:  

Алкогольные напитки: понятие, назначение. Отличительные особенности от других напитков. Состав и 

пищевая ценность. Классификация на подгруппы. Водки и ликероналивочные изделия: понятие, назначение. 

Общность и отличия от водок. Классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество и производ-

ственный ассортимент: сырье, процессы производства. Оценка качества: показатели, дефекты. Виноградные и 

плодово–ягодные вина: понятие, назначение. Общность и различия вин и ликероналивочных изделий. Клас-

сификация и ассортимент. Состав и пищевая ценность. Факторы, формирующие качество, тип и наименова-
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ние вин: Сырье, в том числе место его происхождения, процессы производства. Понятие о первичном и вто-

ричном виноделии. Стадии жизни вин, их влияние на качество, группу и тип вина. Краткая характеристика 

отдельных групп, типов и наименований вин. Оценка качества вин: показатели, дефекты. Коньяк. Краткая ис-

тория создания напитка. Общность и отличия от водки. Классификация и ассортимент коньяков, их состав и 

пищевая ценность. Факторы, формирующие качество и производственный ассортимент коньяка: сырье, про-

цессы производства. Влияние сроков выдержки на качество коньяков. Краткая характеристика наиболее рас-

пространенных наименований коньяка. Оценка качества: показатели, дефекты. Ром и виски. Общность и от-

личия от коньяка и водки. Классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы 

производства. Оценка качества. Розлив, упаковка, маркировка алкогольных напитков. 

Фальсификация алкогольных напитков: виды, средства. Средства обнаружения фальсификации. Культура 

потребления алкогольных напитков. Упаковка, маркировка. Общие и специфичные требования. Условия и 

сроки хранения.  

Слабоалкогольные напитки: понятие, назначение. Общность и отличия от алкогольных напитков. Пиво. 

Классификация и ассортимент. Состав и пищевая ценность. Факторы, формирующие качество. Характери-

стика светлых, полутемных и темных сортов пива по составу, пищевой ценности, особенностям приготовле-

ния. Оценка качества: показатели, дефекты. Розлив, тара. Условия и сроки хранения. Новые виды тонизиру-

ющих слабоалкогольных напитков. Упаковка, маркировка. Общие и специфичные требования. Условия и 

сроки хранения.  

Безалкогольные напитки. Состав и пищевая ценность. Классификация и ассортимент. Факторы, формиру-

ющие качество: сырье, процессы производства. Краткая характеристика отдельных подгрупп безалкогольных 

напитков по сырью, составу. Пищевой ценности. Оценка качества: показатели, дефекты. Розлив, упаковка. 

Упаковка, маркировка. Общие и специфичные требования. Условия и сроки хранения.  

Чай и чайные напитки. Состав и пищевая ценность. Классификация и ассортимент. Отличия и общность 

чая и чайных напитков. Факторы, формирующие качество чая: сырье, районы его произрастания, процессы 

производства. Отличительные особенности чая разных групп. Оценка качества: показатели, товарные сорта, 

дефекты. 

Кофе и кофейные напитки: понятие, назначение. Состав и пищевая ценность. Классификация и ассорти-

мент. Общность и отличия кофе и кофейных напитков. Факторы, формирующие качества кофе: сырье, райо-

ны произрастания, процессы производства. Особенности кофе разных районов произрастания и видов. Оцен-

ка качества: показатели, товарные сорта, дефекты. Упаковка, маркировка. Общие и специфичные требования. 

Условия и сроки хранения.  

Характерные признаки пряностей и приправ. Пряности. Районы произрастания. Состав и пищевая цен-

ность. Классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество пряностей: сырье, процессы произ-

водства. Отличительные особенности пряностей разных наименований. Оценка качества: показатели, дефек-
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ты. Упаковка и маркировка.  Условия и сроки хранения. Изменения качества пряностей при хранении. При-

правы. Поваренная соль: виды, номера, сорта. Районы добычи соли. Отличительные особенности соли разных 

видов, номеров по составу и органолептическим свойствам. Оценка качества: показатели, дефекты. Условия 

хранения и транспортирования. Изменения качества соли при хранении. Потери. Пищевой уксус и уксусная 

эссенция. Новое в ассортименте: ароматизированные уксусы. Прочие приправы: плодоовощные соусы, хрен. 

Горчица, майонез. Упаковка, маркировка. Общие и специфичные требования. Условия и сроки хранения.  

Табак и табачные изделия: понятие, назначение, отличия от пищевых продуктов. Общая классификация. 

Состояние рынка. Химический состав табака и табачных изделий. Физическое воздействие табачных изделий 

на организм человека. Сравнительная характеристика табачных изделий разных видов по внешнему виду, 

размеру, составу, способу изготовления. Оценка качества табачных изделий: показатели качества, градации: 

товарные сорта, классы, марки. Упаковка, маркировка: виды, требования к ним. Хранение: условия и сроки. 

2. Выполнить практические задания: 

Ознакомление с ассортиментом ликеро-наливочных изделий и оценка их качества. 

Ознакомление с ассортиментом вин виноградных и оценка их качества. 

Изучение фактического ассортимента алкогольных напитков в розничной торговле. 

Ознакомление с ассортиментом слабоалкогольных напитков и оценка их качества. 

Ознакомление с ассортиментом безалкогольных напитков и оценка их качества. 

Оценка качества чая и кофе по стандарту. Решение ситуационных задач. 

К теме 1.6 МДК 1.3 

1. Изучить теоретический материал:  

Кисломолочные продукты: понятие, назначение. Классификация. Отличия разных видов от других молоч-

ных товаров и между собой. Кисломолочные напитки: понятие, назначение. Химический состав и пищевая 

ценность. Классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы производства. 

Особенности разных видов по сырью, производству, органолептическим показателям. Сметана: понятие, 

назначение. Химический состав и пищевая ценность. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы 

производства. Ассортимент. Краткая характеристика ассортимента по органолептическим показателям. Тво-

рог и творожные изделия: Химический состав и пищевая ценность. Факторы, формирующие качество: сырье, 

процессы производства. Ассортимент. Краткая характеристика ассортимента по сырью, производству, орга-

нолептическим показателям. Оценка качества: показатели качества, дефекты, причины их возникновения. 

Консервы молочные: понятие, назначение. Частная классификация. Отличия разных видов консервов. Су-

хие молочные консервы: понятие, назначение. Химический состав и пищевая ценность. Факторы, формиру-

ющие качество: сырье, процессы производства. Влияние различных способов сушки на потребительские 

свойства сухих молочных консервов. Ассортимент. Сгущенные молочные консервы: понятие, назначение. 

Химический состав и пищевая ценность. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы производства. 
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Ассортимент. Краткая характеристика разных видов сгущенных молочных консервов по сырью, производ-

ству, органолептическим показателям. Оценка качества: показатели, дефекты, причина их возникновения. 

Масло коровье: понятие, назначение. Отличие масла коровьего от других молочных товаров, а также ком-

бинированного масла и маргарина. Классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество: сырье, 

процессы производства. Краткая характеристика отдельных видов сливочного и комбинированного масел по 

составу, сырью, органолептическим показателям. Оценка качества: идентифицирующие признаки, показате-

ли качества, балльная оценка, товарные сорта, дефекты: виды и причины возникновения. 

Мороженое: понятие, назначение. Состав и пищевая ценность. Классификация и ассортимент. Факторы, 

формирующие качество: сырье, процессы производства. Краткая характеристика отдельных видов и разно-

видностей по сырью, особенностям производства, органолептическим показателям. Оценка качества: показа-

тели, дефекты, причины их возникновения. 

2. Выполнить практические задания: 

Оценка качества молока и сливок по стандарту. Решение ситуационных задач.  

Анализ ассортимента молочных товаров на местном рынке. 

К теме 1.7 МДК 1.3 

1. Изучить теоретический материал:  

Частная классификация мяса по сырью (виду, полу, возрасту), термическому состоянию. Категории и то-

варные сорта мяса: признаки и принципы деления. Товароведная маркировка мяса разных видов и категорий. 

Сортовая разрубка мясных туш в розничной торговле: назначение, схемы разрубки. Особенности разделки 

говядины, свинины и баранины. Деление отрубов по сортам и выход товарных сортов. Пищевая ценность 

различных отрубов, их кулинарное назначение. 

Субпродукты: понятие, назначение. Классификация субпродуктов по пищевой ценности, способам обра-

ботки и термическому состоянию. Общность и отличия субпродуктов от мяса по тканевому и химическому 

составу, пищевой ценности, использованию. Сравнительная характеристика разных видов. Классификация 

птицы по группам (домашняя и дичь), видам, возрасту, способам обработки и назначению. Отличия мяса 

птицы от мяса убойных животных по тканевому и химическому составу, пищевой ценности, способам обра-

ботки и назначению. Оценка качества птицы: показатели, категории, дефекты. 

Колбасные изделия: понятие, назначение. Классификация по видам и качеству сырья, способам обработки, 

внешним признакам. Тканевый и химический состав, пищевая ценность колбасных изделий. Факторы, фор-

мирующие качество и ассортимент: сырье, процессы производства. Ассортимент колбасных изделий. Оценка 

качества: показатели, признаки идентификации, товарные сорта (признаки и принципы деления), дефекты до-

пустимые и недопустимые. 

Консервы мясные: понятие, назначение. Классификация мясных консервов по сырью: основному и вспо-

могательному, способам предварительной и тепловой обработки, виду тары и назначению. Факторы, форми-
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рующие качество и ассортимент: сырье, процессы производства. Ассортимент мясных консервов. Оценка ка-

чества: показатели, признаки идентификации, дефекты допустимые и недопустимые (продукции и тары). 

Мясные полуфабрикаты: понятие, назначение. Классификация мясных полуфабрикатов по виду мяса и 

способам обработки. Ассортимент. Факторы, формирующие качество и ассортимент. Мясные кулинарные 

изделия: понятие, назначение. Классификация по виду мяса, способам термической обработки и другим при-

знакам. Ассортимент. Состав и пищевая ценность разных видов кулинарных изделий. Факторы, формирую-

щие качество и ассортимент: сырье, процессы производства. Оценка качества: показатели, дефекты. 

2. Выполнить практические задания: 

Ознакомление с сортовым разрубом мясных туш. 

Изучение ассортимента и оценка качества мясных товаров. 

Анализ ассортимента колбасных изделий в торговых предприятиях г. Бийска. 

К теме 1.8 МДК 1.3 

1. Изучить теоретический материал:  

Пищевые жиры: понятие, назначение. Общая классификация. Отличия пищевых жиров от других продо-

вольственных товаров. Состояние сегмента рынка пищевых жиров: источники насыщения, потребность. Рас-

тительные масла: понятие, назначение. Классификация растительных масел по виду сырья и способам обра-

ботки. Состав и пищевая ценность разных видов и подвидов. Факторы, формирующие качество и ассорти-

мент: сырье, производство. Фальсификация растительных масел. Оценка качества: признаки идентификации, 

показатели, дефекты. 

Животные жиры: понятие, назначение. Классификация по видам сырья и способам обработки. Состав и 

пищевая ценность. Отличие животных жиров от растительных масел по составу, органолептическим свой-

ствам и сохраняемости. Факторы качества: сырье, процессы производства. Особенности разных видов жи-

вотных жиров. Оценка качества: признаки идентификации, показатели, дефекты. 

Маргариновая продукция: понятие, виды, назначение. Состав и пищевая ценность. Маргарин: понятие, 

группы по назначению. Классификация столового маргарина. Факторы, формирующие качество и ассорти-

мент: сырье, процессы производства. Кулинарные жиры: понятие, виды, назначение. Состав и пищевая цен-

ность. Факторы, формирующие качество и ассортимент: сырье, процессы производства. Особенности кули-

нарных жиров разных наименований. Оценка качества: признаки идентификации, показатели, товарные сор-

та, дефекты. Упаковка, маркировка и хранение. 

2. Выполнить практические задания: 

Изучение ассортимента и оценка качества жировых и яичных товаров. 

К теме 1.9 МДК 1.3 

1. Изучить теоретический материал:  

Семейства промысловых рыб: понятие, общие и отличительные признаки. Классификация промысловых 
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рыб по морфологическим и анатомическим признакам, образу жизни, длине, массе, полу, времени улова, дру-

гим признакам. Важнейшие семейства промысловых рыб: деление на типы, отличительные признаки рыб от-

дельных семейств и их типов. Виды рыб, относящиеся к определенным семействам и типам, их товароведная 

характеристика. Классификация свежей рыбы по физиологическому и термическому состоянию. Особенности 

пищевой ценности. Видовой ассортимент рыбы живой, охлажденной и мороженой. 

Рыба соленая и маринованная: понятие, назначение, отличительные признаки. Классификация соленой и 

маринованной рыбы по виду сырья, способам посола. Особенности химического состава и пищевой ценности 

соленой и маринованной рыбы. Факторы, формирующие качество и ассортимент: сырье, процессы производ-

ства. Способы посола, их влияние на качество соленой рыбы. Сущность созревания рыбы. Классификация 

рыб по способности к созреванию. Ассортимент соленой и маринованной рыбы. Оценка качества: показатели, 

признаки идентификации, дефекты. 

Копченые рыбные товары: понятие, назначение, отличительные признаки. Классификация копченых рыб-

ных товаров по виду сырья, способам термической обработки и копчения. Химический состав и пищевая 

ценность разных видов. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы производства. Влияние способов 

копчения на качество копченой рыбы. Ассортимент. Оценка качества: показатели, признаки идентификации, 

дефекты. 

Рыбные консервы и пресервы: понятие, назначение, отличительные признаки. Классификация по видам 

основного и вспомогательного сырья. Отличия рыбных консервов от свежей и копченой рыбы. Тканевый, хи-

мический состав и пищевая ценность консервов и пресервов разных видов. Факторы, формирующие качество 

и ассортимент: сырье, процессы производства. Ассортимент. Сравнительная характеристика консервов и пре-

сервов разных видов. Оценка качества: показатели, признаки идентификации, дефекты допустимые и недопу-

стимые. 

Икра: понятие, назначение. Особенности состава икры от состава других частей рыбы. Классификация по 

видам, качеству, сырью и способам производства. Строение ястыков и икринок. Химический состав и пище-

вая ценность разных видов икры. Факторы, формирующие качество и ассортимент: вид рыбы, качество ясты-

ков, процессы производства. Оценка качества: показатели, признаки идентификации, дефекты. Средства 

фальсификации икры и методы их обнаружения. 

Нерыбные водные продукты: понятие, назначение. Классификация по видам объектов промысла: ракооб-

разные, моллюски, иглокожие, морские млекопитающие, морские водоросли. 

2. Выполнить практические задания: 

Изучение ассортимента и оценка качества рыбных товаров. 

Изучение  и  распознавание ассортимента рыбных  товаров отдельных  подгрупп  и  видов  в розничной торго-

вой сети 

Учебная практика  108  
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УП 01.01 Формирование торгового ассортимента.  Изучение ассортимента и оценка качества потреби-

тельских  товаров.  

Виды работ 

1. Провести опрос покупателей города Бийска по выявлению потребностей в товарах, сделать выводы;  

2. Разработать мероприятия по формированию спроса и стимулированию сбыта различных товаров в ма-

газине; 

3. Сформировать ассортимент и проанализировать ассортиментную политику магазина. 

Наметить мероприятия по оптимизации ассортимента. 

4. Составление товароведной характеристики стеклянной и керамической посуды, оценка их потреби-

тельских свойств. Решение товароведческих ситуаций. 

5. Составление товароведной характеристики  металлохозяйственных товаров, оценка их потребитель-

ских свойств. Решение товароведческих ситуаций. 

6. Составление товароведной характеристики хозяйственных изделий из пластмасс, оценка их потреби-

тельских свойств. Решение товароведческих ситуаций. 

7. Составление товароведной характеристики электробытовых товаров, сравнительная оценка их потре-

бительских свойств. Решение товароведческих ситуаций. 

8. Составление товароведной характеристики фототоваров, оценка их потребительских свойств. Решение 

товароведческих ситуаций. 

9. Распознавание природы текстильных волокон, переплетения, отделки тканей. Составление полной то-

вароведной характеристики тканей. Решение товароведческих ситуаций. 

10. Составление полной товароведной характеристики и оценка потребительских свойств одежды. Реше-

ние товароведческих ситуаций. 

11. Составление полной товароведной характеристики и оценка потребительских свойств обуви. Решение 

товароведческих ситуаций. 

12. Составление полной товароведной характеристики и оценка потребительских свойств плодоовощных 

товаров. Решение товароведческих ситуаций. 

13. Составление полной товароведной характеристики и оценка потребительских свойств зерномучных 

товаров. Решение товароведческих ситуаций.  

14. Составление полной товароведной характеристики и оценка потребительских свойств кондитерских 

товаров. Решение товароведческих ситуаций. 

15. Составление полной товароведной характеристики и оценка потребительских свойств вкусовых това-

ров. Решение товароведческих ситуаций. 

16. Составление полной товароведной характеристики и оценка потребительских свойств молочных това-

ров. Решение товароведческих ситуаций. 
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17. Составление полной товароведной характеристики и оценка потребительских свойств мясных товаров. 

Решение товароведческих ситуаций. 

18. Составление полной товароведной характеристики и оценка потребительских свойств рыбных товаров. 

Решение товароведческих ситуаций. 

Раздел 2 ПМ.  

Управление товарными запа-

сами и потоками 

 

  

МДК 01.01 Основы управле-

ния ассортиментом товаров 

 
  

Тема 2.1 Торгово-

технологическое оборудование 

и торговый инвентарь 
 

 

Содержание учебного материала   

Мебель для торговых организаций: классификация, назначение. Тре-

бования, предъявляемые к мебели. Типизация и унификация мебели.  

Устройство и правила эксплуатации настольных циферблатных весов, 

типы, их сравнительная характеристика. 

Электронные ККМ: принцип устройства, типы‚ назначение, техниче-

ская характеристика. 

Фасовочно-упаковочное оборудование: понятие, назначение, класси-

фикация, устройство, правила эксплуатации.  

Измельчительно-режущее оборудование: назначение, классификация. 

Режущие и измельчительные машины: типы‚ назначение, устройство, 

техническая характеристика, правила эксплуатации. 

Изучение типов и правил эксплуатации торгового холодильного обо-

рудования.  

Система защиты товаров в торговых организациях: назначение и клас-

сификация, их виды‚ устройство, технические характеристики, эксплуа-

тация. 

10 

 
1,2 

Практическая работа 10. Подготовка настольных весов к работе. Про-

верка наличия поверочных клейм. Приобретение навыков по эксплуатации 

весов. 

Практическая работа 11. Приобретение навыков работы с различными 

типами контрольно-кассовой техники. 

4 2,3 

Тема 2.2 Микробиология, са-

нитария и гигиена потреби-

тельских товаров 

Содержание учебного материала   

Морфология микроорганизмов. Систематика микроорганизмов. Основ-

ные группы микроорганизмов: бактерии, плесневые грибы, дрожжи, их 
4 1 
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 строение, особенности размножения.  

Значение микроорганизмов и процессов их жизнедеятельности в обла-

сти производства, хранения и реализации потребительских товаров. 

Понятие о физиологии микроорганизмов. Обмен веществ у микроорга-

низмов. Химический состав микробной клетки. Ферменты и их роль в 

жизнедеятельности микроорганизмов. Поступление питательных веществ 

в клетку. Понятие о тургоре плазмолизе, плазмоптисе. Использование 

ферментов микробов в промышленности.  

Отравления небактериального характера. Санитарно - эпидемиологиче-

ская экспертиза.  

Гигиена: понятие, объекты изучения, цели и задачи. Санитарные тре-

бования к производственному и обслуживающему персоналу. Медицин-

ские осмотры, их цель и значение. Заболевания, препятствующие работе в 

торговых организациях. Санитарные требования к предприятиям рознич-

ной торговли 

Практическая работа 12. Биоповреждения текстильных волокон и тка-

ней, защита от них. 
2 2 

Тема 2.3 Формирование спроса 

и стимулирование сбыта 

 

Содержание учебного материала   

Понятие, сущность и задачи рекламы. Ведущее место торговой рекламы 

среди других видов рекламы. Черты добросовестной рекламы, присущие 

торговой рекламе: правдивость, конкретность, целенаправленность, гу-

манность, компетентность. Междисциплинарные связи курса с другими 

дисциплинами. История возникновения и развития рекламы. Внешние и 

внутренние факторы, оказывающие влияние на процесс поведения в ре-

кламной среде. Механизм психологического воздействия рекламных 

средств на человека. 

 

2 1,2 

Практическая работа 13. Анализ рекламных средств г. Бийска  2 2 

Тема 2.4 Обеспечение безопас-

ности торговых работников 
 

Содержание учебного материала   

Служба охраны труда в организациях и предприятиях: назначение, ос-

нование для создания или заключения договоров со специалистами или 

организациями, оказывающими услугу по охране труда. Комиссии по 

охране труда: состав, назначение. 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания: по-

4 1 
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нятие, причины и анализ. Первая помощь при механических травмах: пе-

реломах, вывихах, ушибах, при поражении холодильными агрегатами. 

Основные мероприятия по предупреждению травматизма и профессио-

нальных заболеваний. 

Практическая работа 14. Составление инструкций по технике безопасно-

сти на торговых предприятиях. 
2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  220  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

К теме 2.1 

1. Изучить теоретический материал: 

Классификация торгового оборудования по обобщающим признакам и функциональному назначению. 

Изучение мебели для торговых залов магазина.  

Изучение мебели для подсобных помещений.  

Изучение видов торговой мебели в торговых предприятиях города. 

Торговый инвентарь: назначение и классификация. Требования, предъявляемые к торговому инвентарю. 

Виды‚ назначение и особенности устройства отдельных видов инвентаря для торговых организаций. 

Измерительное оборудование: понятие, назначение,  классификация, требования, предъявляемые к нему и 

другим средствам измерения.  

Меры длины‚ массы, объема: виды‚ их назначение, эксплуатация. 

Устройство электронных весов, типы весов. Сравнительная характеристика устройства электронных и ци-

ферблатных весов. 

Устройство товарных весов, их типы, правила эксплуатации. Выбор весоизмерительного оборудования 

для торговых предприятий. 

Контрольно-кассовые машины: понятие, назначение, правовое регулирование порядка их эксплуатации.  

Классификация и требования, предъявляемые к ККТ. Государственный реестр ККТ. 

Особенности устройства и работы портативной ККМ.. 

Кассовые РОS-терминалы: типы‚ назначение, техническая характеристика, правила эксплуатации. 

Программы, обеспечивающие сопряжение электронных кассовых машин с различными АСУ. 

Термопринтеры, сканеры, терминалы для сбора данных: назначение, типы, устройство, техническая ха-

рактеристика, правила эксплуатации. 

Изучение отдельных видов измельчительно-режущего и фасовочно-упаковочного оборудования в торго-

вых предприятиях города. 

Подъемно-транспортное оборудование: назначение, классификация. Грузоподъемные машины и меха-

низмы, транспортирующие машины и механизмы, погрузочно-разгрузочные машины и механизмы.  
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Торговое холодильное оборудование: назначение и классификация. Безмашинное и машинное охлажде-

ние. 

Холодильные агенты: виды, свойства, применение. Озонобезопасные хладагенты и их виды. 

Оборудование для приготовления и продажи напитков: назначение, классификация, типы‚ устройство, 

техническая характеристика, правила эксплуатации. 

Изучение средств защиты товаров, применяемых на торговых предприятиях. 

2. Изучить технику безопасности при эксплуатации торгового инвентаря 

3. Решить ситуации на тему: "Выбор и расчет потребного количества весов для торгового предприятия" 

4. Изучить устройство электронных весов 

5. Отработать навыки взвешивания товаров на различных видах весов 

6. Изучить основные понятия и термины в законе "О применении контрольно-кассовой техники" 

7. Отработать навыки работы на POS-терминале 

8. Решить ситуационные задачи  по расчету и выбору ККТ 

9. Изучить инструкции по эксплуатации ККМ отдельных типов 

10. Изучить оборудование для маркировки и печати этикеток в магазинах города 

11. Подготовить сообщение на тему «Оборудование для приготовления и продажи напитков» 

12. Подготовить сообщение на тему: «Средства защиты товаров от несанкционированного выноса» 

К теме 2.2  

1. Изучить теоретический материал:  

Типы питания микроорганизмов (аутотрофы и гетеротрофы). Типы дыхания. Анаэробные и аэробные 

микроорганизмы. Питательные среды их состав и виды. 

Типичное и нетипичное брожения: спиртовое, молочно-кислое. Характеристика возбудителей и химизм, 

промышленное использование при переработке.  

Микробиологические процессы, обуславливающие порчу товаров. Роль гнилостных микроорганизмов в 

окружающей среде и порче товаров.  

Микробиологические процессы, вызывающие изменения жиров и клетчатки, влияние на качество товаров. 

Условия позволяющие сохранять качество товаров. 

Факторы окружающей среды, влияющие на жизнедеятельность микроорганизмов. Физические факторы: 

температура, влажность, концентрация растворенных веществ, излучения. Химические факторы: реакция и 

химический состав среды.  

Биологические факторы их влияние на развитие микроорганизмов. Анабиоз, симбиоз, антагонизм, парази-

тизм. Возможные пути регулирования жизнедеятельности микроорганизмов при производстве и хранении то-

варов в целях предохранения их от микробной порчи. 

Внешняя среда: почва, вода, воздух как основные источники возможного инфицирования микроорганиз-
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мами  товаров.  Микрофлора почвы. Типичные сапрофитные микробы. Микрофлора природной воды. Оценка 

качества питьевой воды по микробиологическим показателям.  

Микрофлора воздуха: особенности микрофлоры воздуха в производственных помещениях, складах хране-

ния продуктов. Приемы обеззараживания воздуха. Микрофлора тела человека ее состав и значение. Понятие о 

дисбактериозе. Микрофлора тары и упаковочных материалов, приемы дезинфицирования. 

Биологическая повреждаемость  товаров. Проблема биологического обрастания  сырья. Насекомые вреди-

тели изделий и материалов (моль, жуки–кожееды, жуки-пухоеды, жук – типограф, термиты, тараканы).  

Особенности защиты материалов и изделий от повреждения насекомыми. Способы предупреждения и 

борьбы с насекомыми. 

Повреждения материалов грызунами мышами, крысами, полевками их краткая характеристика.  Ухудше-

ние санитарно-эпидемиологического благополучия при наличии грызунов в торговых организациях.  

Мыши и крысы, как переносчики инфекционных заболеваний, виды этих заболеваний. Меры предупре-

ждения и способы борьбы. Обеспечение безопасности при проведении мероприятий по борьбе с грызунами. 

Целлюлозные волокна и ткани. Микроорганизмы вызывающие их повреждения. Условия, способствую-

щие повреждению, механизм повреждения. Признаки повреждения. Методы оценки биоповреждений. Белко-

вые волокна и ткани. Микроорганизмы, вызывающие их повреждения. Признаки деструкции.  

Химические волокна. Способы защиты текстильных материалов от повреждений микроорганизмами.  

Микроорганизмы, вызывающие повреждение кожевенного и мехового сырья. Условия, способствующие 

повреждению. Механизм повреждения. Методы оценки степени биодеструкции. Способы защиты от повре-

ждения. 

Биоповреждения косметических товаров и защита от них. Микроорганизмы, вызывающие повреждения 

косметических эмульсий. Влияние микробиологических повреждений на сроки годности. Условия, способ-

ствующие повреждению. Способы защиты от повреждения. 

Эпидемиология понятие. Состояние эпидемиологического благополучия населения. Патогенные микробы. 

Защитные силы организма. Инфекции и интоксикации.  

2. Выполнить лабораторные задания: 

Изучение устройства микроскопа, овладение техникой микроскопирования. 

Определение качества молока. 

Определение качества мяса. 

Оценка степени биодеструкции текстильных волокнистых материалов. 

Биоповреждения косметических товаров. 

К теме 2.3 

 Общие и специальные требования к рекламе, установленные законом «О рекламе». Государственный кон-

троль рекламы. Ответственность рекламодателя, рекламопроизводителя и рекламораспространителя за нару-
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шение законодательства о рекламе. Контроль за рекламной деятельностью. Международный кодекс реклам-

ной практики: нормы рекламы. 

Классификация рекламных средств: в зависимости от спонсора, по способу воздействия на органы чувств 

человека, по техническому признаку, по месту применения, по характеру воздействия на человека, в зависи-

мости от охватываемой рекламной деятельностью территории, в зависимости от предмета рекламы.  

Основные элементы, определяющие рекламное сообщение: текст, изображение, цвет, свет, звук, шрифт. 

Характеристика элементов рекламного сообщения. Рекламные средства и их применение: реклама в прессе; 

печатная реклама; аудиовизуальная, радио- и телереклама; выставки и ярмарки; рекламные сувениры; прямая 

почтовая реклама; наружная реклама; мероприятия паблик рилейшнз; компьютеризованная реклама.  

Характеристика рекламных средств. Основные принципы составления рекламных текстов: побудительные 

мотивы принятия решения о приобретении товара, классификация потребностей человека. Художественное 

оформление рекламных объявлений: иллюстрации, виды шрифта. 

Средства внешней магазинной рекламы: наружные щиты с плакатами и афишами, транспаранты, вывески, 

внешнее оформление магазина, наружные витрины.  

Средства внутренней рекламы магазинов: интерьер торгового зала, рекламная выкладка и показ товаров, 

рекламные указатели, рекламные мероприятия. Составляющие интерьера современного магазина: оборудова-

ние для рекламной выкладки товаров, освещение в торговом зале, цветовое оформление интерьера. Рекламная 

выкладка товаров: выкладка-информация, выкладка-консультация. Рекламные указатели: пиктограммы, таб-

ло-указатели, художественное панно, ценник, электротабло. Устная реклама. Внутренняя радиотрансляция. 

Витрины как средство рекламы, классификация, характеристика основных видов, правила оборудования и 

оформления. 

Рекламная информация оптовых предприятий, работа демонстрационного зала. Коллекция образцов това-

ров, оптовые ярмарки, информационные письма, каталоги, проспекты, объявления в печати.  

Рекламные мероприятия, проводимые розничной торговлей. Основные цели рекламы, проводимой про-

мышленными предприятиями. Сотрудничество в рекламной деятельности промышленности, оптовых и роз-

ничных торговых предприятий 

Понятие и сущность паблик рилейшнз. История развития, цели, задачи и функции. Работа служб  паблик 

рилейшнз   со   службами  массовой информации: характеристика средств массовой информации, информа-

ционные материалы. Отношения предприятий с потребителями. Организация мероприятий паблик рилейшнз. 

Рекламные агентства и их функции, субъекты рекламного процесса, их основные функции. Причины раз-

вития рекламных агентств. Организационная схема рекламного агентства. Организация взаимоотношений 

участников рекламного процесса. Планирование рекламной работы на предприятии, организация и планиро-

вание рекламных компаний, схема подготовки рекламного обращения. 

Экономическая эффективность рекламы и эффективность психологического воздействия отдельных 
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средств рекламы на сознание человека. 

Факторы, влияющие на реализацию товаров. Формула для расчѐта экономического эффекта рекламы, расчѐт 

рентабельности рекламных мероприятий. Методы определения эффективности психологического воздей-

ствия рекламных средств на потребителей: метод наблюдения, метод эксперимента, метод опроса. 

 

К теме 2.4 

1. Изучить теоретический материал: 

Служба охраны труда в организациях и предприятиях: назначение, основание для создания или заключе-

ния договоров со специалистами или организациями, оказывающими услугу по охране труда. Комиссии по 

охране труда: состав, назначение. 

Несчастные случаи: понятие, классификация. Порядок расследования, документальное оформления учѐта 

несчастных случаев в организациях. Порядок возмещение работодателями вреда, причинѐнного здоровью 

работников в связи с несчастными случаями. 

Условия труда и их влияние на организм человека Основные понятия: условия труда, производственная 

санитария. Правовая база: Федеральный Закон «Об основах охраны труда в РФ» (статьи 16, 19), «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения (статьи 14, 20, 22, 24-27).  

Факторы, влияющие на условия труда в предприятиях, их виды. Санитарные нормы условий труда. Влия-

ние условий труда на организм человека. Мероприятия по поддержанию установленных норм. 

Требования производственной санитарии, предъявляемые к устройству, содержанию территории и к по-

мещениям предприятия. Требования производственной санитарии, предъявляемые к микроклимату помеще-

ний предприятий (отоплению, вентиляции, водоснабжению, канализации). Санитарно-гигинические условия 

и особенности труда работников. Санспецодежда: еѐ виды, нормы, порядок выдачи, хранения и пользования. 

Вредные производственные факторы: основные понятия, предельно допустимый уровень вредного произ-

водственного фактора. Классификация вредных производственных факторов. Краткая характеристика от-

дельных видов вредных производственных факторов, требования санитарных правил и норм (шум, вибрация, 

электромагнитные излучения). 

Приборы для контроля и средства защиты от вредных производственных факторов, их виды. Межотрасле-

вые правила по охране труда в предприятиях требования к охране окружающей среды и мероприятия по их 

выполнению. 

Техника безопасности: понятие, назначение. Государственные нормативные требования к технике без-

опасности, их регламентация в Федеральных законах, системе стандартов ССБТ, Санитарных правилах и 

нормах. Требования к технике безопасности при проектировании и содержании предприятий. Требования к 

технологическим процессам. Требования к организации рабочих мест на предприятиях. 

Электробезопасность: понятия, последствия поражения электрическим током. Общие требования и номен-
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клатура видов защиты (ГОСТ 12.1.010-78). Классификация помещений предприятий по степени электроопас-

ности. Организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности. 

Технические средства  защиты человека от поражения электрическим током: защитное заземление и зану-

ление, защитное отключение, изоляция и ограждение токоведущих частей, понятие, назначение. Порядок и 

срок проверки заземляющих устройств и сопротивления изоляции. Особенности заземления переносных то-

коприѐмников. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током, их виды, назначение, 

срок проверки, правила хранения и эксплуатации. Статическое электричество и способы защиты от его воз-

действия. Правила техники безопасности при эксплуатации электрооборудования. Оказание первой помощи 

при поражении человека электрическим током. 

Пожарная безопасность: понятие, последствия еѐ несоблюдения. Правовая база: ФЗ «О пожарной безопас-

ности», стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной безопасности. Организация пожарной охраны в 

предприятиях. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Правила пожарной безопасности. Обязанности и ответ-

ственность должностных лиц за обеспечением пожарной безопасности в предприятиях. Противопожарный инструктаж: 

понятия, назначение, виды, порядок, сроки проведения и документальное оформление. Противопожарный режим со-

держания территории предприятия, его помещений и оборудования. Действия администрации и работников предприя-

тия при возникновении пожаров.  

Основные причины возникновения пожаров в предприятиях. Способы тушения пожаров. Огнетушители: назначе-

ние, типы, устройство, принцип действия, правила хранения и применения. Пожарный инвентарь: противопожарное 

водоснабжение, его виды, особенности устройства и применения. Средства пожарной сигнализации и связи, их типы, 

назначение. Требования безопасности, предъявляемые к торговому оборудованию. Опасные зоны торгового оборудо-

вания. 

Правила техники безопасности при эксплуатации различных типов торгово-технологического оборудования: изме-

рительного, механического, холодильного, фасовочно-упаковочного, для приготовления и продажи напитков, подъ-

ѐмно-транспортного, контрольно-кассовых машин и др. Типовые инструкции по охране труда. 
2. Подготовить сообщение по вопросу: «Требования охраны труда». 

3. Подготовить сообщение «Основные мероприятия по предотвращению несчастных случаев». 

4. Подготовить сообщение «Санитарно-гигиенические условия на торговых  предприятиях и в складских 

помещениях. 

5. Подготовить сообщение: «Обязанность и ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности». 

6. Проанализировать требования к  безопасности торгового оборудования в магазинах города. 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ 
1.Ознакомление с торговым предприятием 

2. Изучение ассортиментной политики розничного предприятия 

72 

 

12 

12 
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3. Изучение обеспечения качества и безопасности товаров, реализуемых в магазине 

4. Изучение покупательского спроса 

5.Ознакомление с организацией торгово-технологического процесса магазина 

6. Ознакомление с информационной работой торгового предприятия 

12 

12 

12 

12 

Тематика курсовых работ  

1. Анализ ассортимента бытовых изделий из пластических масс. 

2. Анализ ассортимента чистящих средств. 

3. Анализ ассортимента средств для стирки 

4. Анализ ассортимента стеклянной бытовой посуды. 

5. Анализ ассортимента электронагревательных приборов. 

6. Анализ ассортимента бытовых холодильников. 

7. Анализ ассортимента и бытовых пылесосов. 

8. Анализ ассортимента мебели (корпусной, для сидения и лежания, офисной, детской, кухонной и др.). 

9. Анализ ассортимента строительных товаров из древесины. 

10. Анализ ассортимента тканей  

11. Анализ ассортимента готовых меховых изделий. 

12. Анализ ассортимента изделий кожаной галантереи. 

13. Анализ ассортимента косметических товаров. 

14. Анализ ассортимента средств ухода за руками. 

15. Анализ ассортимента декоративной косметики. 

16. Анализ ассортимента изделий народных художественных промыслов. 

17. Анализ ассортимента телевизоров. 

18. Анализ ассортимента музыкальных товаров. 

19. Анализ ассортимента спортивных товаров. 

20. Анализ ассортимента парфюмерных товаров. 

21. Анализ ассортимента игрушек. 

22. Анализ ассортимента цифровых фотоаппаратов. 

23. Ассортимент стиральных машин. 

24. Анализ ассортимента утюгов. 

25. Анализ ассортимента посудомоечных машин. 

26. Анализ ассортимента мультиварок. 

27. Анализ ассортимента мобильных телефонов. 

28. Анализ ассортимента одежды (швейной, трикотажной).  

29. Анализ ассортимента кожаной обуви. 
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30. Анализ ассортимента ювелирных изделий. 

31. Анализ ассортимента школьно-письменных и канцелярских товаров. 

1. Анализ ассортимента качества молока. 

2. Анализ ассортимента кисломолочных продуктов. 

3. Анализ ассортимента сыра. 

4. Анализ ассортимента мороженого. 

5. Анализ ассортимента растительных масел. 

6. Анализ ассортимента колбасных изделий. 

7. Анализ ассортимента рыбных консервов. 

8. Анализ ассортимента рыбных пресервов. 

9. Анализ ассортимента мучных кондитерских товаров. 

10. Анализ ассортимента  кондитерских изделий специального назначения 

11. Анализ ассортимента мясных копченостей.   

12. Анализ ассортимента белых (красных) натуральных виноградных вин.  

13. Анализ ассортимента круп, реализуемых на конкретном торговом предприятии. 

14. Анализ ассортимента макаронных изделий. 

15. Анализ ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий.  

16. Анализ ассортимента экзотических плодов. 

17. Анализ ассортимента плодовых и овощных консервов. 

18. Анализ ассортимента минеральных вод.  

19. Анализ ассортимента ликеро-водочных изделий. 

20. Анализ ассортимента коньяков. 

21. Анализ ассортимента соков, напитков, нектаров. 

22. Анализ ассортимента безалкогольных газированных напитков.  

23. Анализ ассортимента светлого (темного) пива.  

24. Анализ ассортимента пряностей.  

25. Анализ ассортимента черного (зеленого) чая.  

26. Анализ ассортимента кофе (натурального, растворимого). 

27. Анализ ассортимента карамели.  

28. Анализ ассортимента конфет глазированных шоколадом (не глазированных, типа «Ассорти»). 

29. Анализ ассортимента шоколада. 

30. Анализ ассортимента меда Алтая. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  40  

Всего  1442  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

–  учебных кабинетов: товароведения непродовольственных товаров;  технического осна-

щения торговых организаций; товароведения продовольственных товаров; коммерческой де-

ятельности; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; маркетинга 

–    лабораторий: информационных технологий 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 товароведения непродовольственных товаров – натуральные образцы отдельных 

групп товаров, раздаточный материал, схемы, нормативно-технические документы; 

–  технического оснащения торговых организаций: пос-терминал (фискальный регистра-

тор, сканер, компьютер), принтер для печати штрих-кодов, контрольно-кассовые машины, 

весоизмерительное оборудование; 

 товароведения продовольственных товаров – натуральные образцы отдельных 

групп товаров, раздаточный материал, схемы, нормативно-технические документы; 

 маркетинга – калькуляторы; 

 коммерческой деятельности – стенды, раздаточный материал, нормативные доку-

менты, бланки документов; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда – стенды, плакаты, макеты. 

 

 

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный проектор,  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

название лаборатории – информационных технологий в профессиональной деятельности 

- комплект учебно-методической документации 

- персональные компьютеры 

- принтер 

- сканер 

- ксерокс 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- СПС «Консультант плюс», «Гарант», 1С: Торговля, интернет 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную прак-

тику, которая проводится концентрированно на предприятиях розничной торговли. 

 

4.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интер-

нет-ресурсов  

Основные источники: 

1 Товароведение потребительских товаров: учебное пособие - М.:Форум, 2009 - 384с. 

2 Елисеева Л.Г., Родина Т.Г., Рыжакова А.В.Товароведение однородных групп продо-

вольственных товаров  -М.:Лань, 2017  https://e.lanbook.com/book/93520#authors 

3 Омельченко Е.В. Товароведение, экспертиза и стандартизация - М.:Изд. "Дашков и 

К", 2018  https://e.lanbook.com/book/105580#authors 

 

Дополнительные источники: 

1. Аксенова К.А. Реклама и рекламная деятельность. ‒ М: ПРИОРИЗДАТ, 2013. ‒ 96 с. 

2. Арустамов Э.А Техническое оснащение торговых организаций М.: «Академия» 

2012. 

3. Арустамов Э.А Охрана труда в торговле М.: «Академия» 2012. 

4. Басовский Л.Е. Маркетинг: Учебное пособие - М.: Инфра-М., 2014. - 134с. 

https://e.lanbook.com/book/93520#authors
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5. Белявский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. Учеб-

ное пособие. - М.: "Финансы и статистика", 2012. – 320 с. 

6. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. – М.: КНОРУС, 2013. – 

680 с. 

7. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность. Организация и управление − М.: Феникс, 

2012. − 365 c. 

8. Блэкуэл Д., Миниард П., Энджел Д. Поведение потребителей.- СпБ.: Питер, 2013. 

9. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. – М.: КНОРУС, 2013. – 

680 с. 

10. Поведение потребителей/ под ред. Н.И. Лыгиной, Г.А. Васильева.-2-е изд., перераб.  и     

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012. 

11. Голубенко О.А. Товароведение непродовольственных товаров М:Альфа –М: ИН-

ФРА-М, 2012- 336с. 

12. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования.- М.: Финпресс, 2012, - 428 с. 

13. Греховодова М.Н. Экономика торгового предприятия. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 

192 с. 

14. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли − М.: Дашков и 

К, 2013. – 696 с. 

15. Дзахмишева И.Ш. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстиль-

ных товаров М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. – 346с.  

16. Драмшева С.Т. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров: 

Учебник для средних специальных учебных заведений. - М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2012. - 188 с 

17. Денисова А.Л., Дюженкова Н.В. Организация коммерческой деятельности: управ-

ление. − Тамбов: ТГТУ, 2012. − 45 с. 

18. Жиряева Е. В. Товароведение, М.: 2013 

19. Казанцева Н. С. Товароведение непродовольственных товаров М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 400 с.  

20. Казанцева Н.С. Товароведение продовольственных товаров: Учебник. – М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля «Управление ассортиментом товаров» реа-

лизуется в течение трех  курсов обучения. 

Темы 1.1, 1.2, 1.3 выдаются концентрированно в строгой последовательности, а 

остальные темы профессионального модуля читаются параллельно. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 54 ака-

демических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-

тельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной 

программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения 

составляет не более 36 академических часов в неделю.  

Организация учебной и производственной практики осуществляется образователь-

ным учреждением в сроки установленные рабочим учебным планом. Учебную практику 

студенты проходят самостоятельно в межсессионный период по основному месту работы 

или на предприятих, деятельность которых соответствует профилю специальности, кото-

рые оснащены нормативно - техническими документами, натуральными образцами,  ве-

соизмерительной,  контрольно - кассовой и компьютерной техникой со специальным 

программным обеспечением и с доступом в Интернет.  

Учебная практика является обязательным разделом профессиональных модулей, 

она представляет собой вид учебных занятий, которые обеспечивают практико-

ориентированную подготовку обучающихся.   

Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в 

предприятиях розничной и оптовой торговли с целью освоения студентами профессио-

нальных компетенций в рамках профессионального модуля или месту основной работы, 

в соответствии с профилем специальности .  

Аттестация по итогам производственной практики (практики по профилю специ-

альности) проводится с учетом результатов подтвержденных документами соответству-

ющих организаций.  

Завершающей формой контроля профессионального модуля является комплексный 

экзамен.  

В ходе изучения программы профессионального модуля студенты выполняют две  

курсовых работы. Тематика курсовых работ прилагается в конце модуля. 

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля долж-

ны основываться на инновационных психолого-педагогических технологиях, направлен-

ных на повышение эффективности преподавания и качества подготовки студентов. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

должны использоваться активные формы проведения занятий (деловые игры, решение 

ситуационных задач, дискуссии и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для форми-

рования и развития общих и профессиональных компетенций студентов. 

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные заня-

тия и практические занятия, а также самостоятельная работа студентов. Тематика ауди-

торных и практических занятий соответствуют содержанию программы профессиональ-

ного модуля. 

Теоретические занятия формируют у студентов системные представления об изу-

чаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных ди-

дактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий и иннова-

ций, а также способствует развитию интеллектуальных способностей. 

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых 

навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к само-

стоятельной и индивидуальной работе, принятие ответственных решений в рамках про-

фессиональных компетенций. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение  по междисциплинарному курсу (курсам):  

преподаватель должен иметь высшее профессиональное образование, по специальности        

«Товароведение и экспертиза товаров», желательно наличие опыта работы в торговых ор-

ганизациях. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой 

Инженерно-педагогический состав:  

Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 

Мастера:  

Должны иметь высшее профессиональное образование соответствующее профилю специ-

альности и иметь опыт работы в торговой организации, проходить стажировку не реже 1 

раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 1.1. Выявлять потреб-

ность в товарах. 

Перечень потребностей и 

средств их удовлетворения 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- практическая работа (ре-

шение ситуаций); 

- практическая работа (ре-

шение ситуаций, заполне-

ние бланков документов) 

 

ПК 1.2. Осуществлять свя-

зи с поставщиками и по-

требителями продукции. 

Бланки   договоров с по-

ставщиками, правильность 

их составления 

ПК 1.3. Управлять товар-

ными запасами и пото-

ками. 

Бланки заявок  и заказов,  

правильность    их 

составления 

ПК 1.4. Оформлять доку-

ментацию на поставку и 

реализацию товаров. 

Образцы документов и пра-

вильность их заполнения 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Устный текущий контроль. 

Наблюдение 
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вый интерес. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Выбор и применение мето-

дов и способов решения 

профессиональных задач в 

области управления ассор-

тиментом. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Решение стандартных и не-

стандартных  профессио-

нальных задач в области 

управления ассортиментом и 

оценки качества 

Проверка правильности    ре-

шения проблем 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

Состав профессиональной 

информации, полученной в 

результате поиска. Исполь-

зование различных источни-

ков, включая электронные 

Защита отчетов 

ОК 5. Владеть информаци-

онной культурой, анализи-

ровать и оценивать инфор-

мацию с использованием 

информационно-

коммуникационных техно-

логий. 

Демонстрация способности 

осуществлять поиск необхо-

димой  информации с ис-

пользованием  информа-

ционно-коммуникационных 

технологий 

Проверка  информации, со-

бранной  и изученной сту-

дентом; 

выполнение курсовой рабо-

ты 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителя-

ми. 

Взаимодействие со студен-

тами и преподавателями в 

ходе обучения 

Проверка правильности  ре-

шения проблем 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

Демонстрация  готовности 

работать в команде 

Выполнение заданий учеб-

ной  практики 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

Организация самостоятель-

ных  занятий  при  изучении 

профессионального модуля 

 

Наблюдение  

Собеседование 
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квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной дея-

тельности. 

Частота смены технологий 

профессиональной деятель-

ности 

Выполнение курсовой ра-

боты;  

оценка правильности ори-

ентации 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

название профессионального модуля 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – являет-

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям). 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

код       наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 проведение экспертизы и оценки качества товаров 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1.  ПК 2.1 идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

2.  ПК 2.2 организовывать и проводить оценку качества товаров 

3.  ПК 2.3 выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении  

товароведной экспертизы 

  

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

     -   идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

     -   оценки качества товаров; 

     -   диагностирования дефектов; 

     -   участия в экспертизе товаров; 

уметь: 

     -   расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные знаки; 

     -   выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

    -   определять их действительные значения и соответствие установленным требованиям; 

    -   отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

    -   проводить оценку качества различными методами (органолептически и инструменталь-

но); 

    -  определять градации качества; 
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    -  оценивать качество тары и упаковки; 

    -  диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

    -  определять причины возникновения дефектов; 

 

знать: 

-  виды, формы и средства информации о товарах; 

-  правила маркировки товаров; 

-  правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

-  факторы, обеспечивающие качество, оценку качества, 

-  требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп определенного 

класса; 

- органолептические и инструментальные методы оценки качества; 

- градации качества; 

- требования к таре и упаковке; 

- виды дефектов, причины их возникновения 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 244 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – _172_ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 16 часов; 

самостоятельной работы студента – 156 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности управление ассортиментом товаров, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями  
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального моду-

ля 

Всего ча-

сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельна

я работа 

студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 
Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Раздел 1 ПМ.02. 

Организация и 

проведение оценки 

качества товаров и 

экспертизы 

208 16 6 0 156 0 36 - 

 Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов  

36  36 

 Всего: 244 16 6 0 156 0 36 36             
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект)  
 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Оценка ка-

чества товаров и основы 

экспертизы 

   

Раздел 1 ПМ.02.  

Организация и проведе-

ние оценки качества то-

варов и экспертизы 

 

16  

Тема 2.1 Оценка каче-

ства товаров  

Содержание учебного материала   

Оценка качества товаров: основные понятия, градации качества.  2 2 

Тема 2.2 Обеспечение 

качества и количества 

Содержание учебного материала 
-  

Тема 2.3 Средства то-

варной информации 

Содержание учебного материала   

Виды и формы товарной информации. Требования к товарной информации. Средства 

товарной информации. Маркировка.  
4 2 

Практическая работа 1 Изучение структуры маркировки. Расшифровка символов, 

изображаемых на этикетках и упаковках. 

2 

 
 

Тема 2.4  

Идентификация и фаль-

сификация товаров 

Содержание учебного материала   

Общие сведения: понятие, объекты фальсификации. Подлинность как свойство това-

ров. Последствия фальсификации.  2 1, 2, 3 

Практическая работа 2. Порядок идентификации и способы обнаружения фальсифи-

кации синтетических моющих средств. 

2 

 
 

Тема 2.5 Основы товар-

ной экспертизы 

Содержание учебного материала   

Классификация средств товарной экспертизы. Материально-технические средства то-

варной экспертизы. Виды товарной экспертизы: товароведная, санитарно-

эпидемиологическая, фитосанитарная, ветеринарно-санитарная, экологическая, их ха-

рактеристика.  

2 1, 2, 3 

Тема 2.6 Организация Содержание учебного материала -  
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проведения товарной 

экспертизы 

Практическая работа 3. Изучение организации проведения экспертизы парфюмерно-

косметической группы товаров. Оформление акта экспертизы. 

2 

 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к практи-

ческим работам с использованием методических рекомендаций преподавателей, оформление практических работ, 

отчетов. 

156  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

К теме 2.1 

1. Изучить теоретический материал: 

Дефекты товаров, понятие, классификация, причины возникновения. Методы обнаружения дефектов, кор-

ректирующие мероприятия. 

К теме 2.2 

2. Изучить теоретический материал: 

Обеспечение качества и количества. Факторы, формирующие качество и количество. Факторы, сохраняю-

щие качество: упаковка, хранение и транспортирование товаров. Упаковка: назначение, функции, элементы. 

Классификация упаковки. Хранение товаров: принципы, правила хранения: сроки годности, хранения, реа-

лизации, эксплуатации. 

3. Изучить идентифицирующие функции упаковки и маркировки отдельных групп товаров. 

4. Изучить  методы хранения и  размещения товаров, методы ухода за товарами. 

К теме 2.3 
1. Изучить теоретический материал: 

Структура маркировки. Информационные знаки. Классификация информационных знаков.  Международные  

символы, изображаемые на этикетке и упаковке. 

2. Изучить товарные знаки и международные символы, изображаемые на этикетках и упаковке. 

3. Проанализировать структуру маркировки на товары, реализуемые на рынке г. Бийска 

К теме 2.4 
1 Изучить теоретический материал: 

Ассортиментная, количественная фальсификация: сущность, характеристика. Количественная и качествен-

ная фальсификация: сущность, характеристика. Информационная и комплексная фальсификация: сущность, 

характеристика. Порядок проведения идентификационной экспертизы. 

2 Подготовить сообщение на тему «Виды фальсификации». 

3 Составить схемы классификации средств и способов обнаружения фальсификации. 

4 Составить схемы «Порядок идентификации товаров». 

5 Составить кроссворд по теме «Идентификация и фальсификация товаров». 

К теме 2.5 

1. Изучить теоретический материал: 
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Методы товарной экспертизы: органолептические, измерительные, регистрационные, экспертные. Товаро-

ведная экспертиза: классификация, основные понятия. Товароведная экспертиза: общие правила проведения 

экспертизы качества и количества товаров. Оформление результатов экспертизы. Товароведная экспертиза: 

общие правила проведения ассортиментной, документальной и комплексной экспертиз. 

2. Подготовить сообщение на тему: «Принципы товарной экспертизы» 

3. Составить схему классификации товарной экспертизы 

4. Подготовить сообщение на тему: «Права и обязанности субъектов экспертизы» 

5. Составить схему классификации средств товарной экспертизы 

6. Составить кроссворд по теме: «Средства товарной экспертизы» 

7. Составить кроссворд по теме:  «Основные понятия товарной экспертизы» 

8. Составить таблицу взаимосвязи органолептических методов и показателей качества 

9. Составить схему классификации измерительных методов испытания 

10. Составить алгоритм проведения экспертизы количества товаров 

11. Составить схему экспертизы качества новых товаров 

12. Составить алгоритм проведения экспертизы качества товаров 

К теме 2.6 

1. Изучить теоретический материал: 

Организация проведения товарной экспертизы: подготовительный, основной и заключительный этапы. От-

бор проб образцов. Проведение испытаний. Оформление результатов экспертизы. Основные документы при 

проведении экспертизы. 

2. Подготовить сообщение на тему: «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

3. Подготовить сообщение на тему: «Экспертиза продукции» 

4. Оформить заявку на проведение экспертизы 

5. Подготовить сообщение на тему: «Санитарно - эпидемиологическая экспертиза» 

6. Составить и оформить акт отбора проб 

Домашняя контрольная работа 

УП 2.1 Идентификация и экспертиза качества потребительских товаров  

Виды работ: 

- участие в работе с поставщиками и потребителями; 

- размещение и выкладка товаров 

- контроль условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

- эксплуатация основных видов торгово-технологического оборудования; 

- участие в проведении инвентаризации товаров; 

- соблюдение условий и сроков хранения товаров; 

- соблюдение требований техники безопасности и охраны труда. 

- отпуск товаров покупателям; 

36  
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- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к торговым организациям и их персоналу, товарам, 

окружающей среде; 

- приемка товаров по количеству и качеству; 

предъявление претензий за невыполнение контрагентами договорных обязательств 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ: 
участие в работе с поставщиками и потребителями; 

- размещение и выкладка товаров 

- контроль условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

- эксплуатация основных видов торгово-технологического оборудования; 

- участие в проведении инвентаризации товаров; 

- соблюдение условий и сроков хранения товаров; 

- соблюдение требований техники безопасности и охраны труда. 

- отпуск товаров покупателям; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к торговым организациям и их персоналу, товарам, 

окружающей среде; 

- приемка товаров по количеству и качеству; 

предъявление претензий за невыполнение контрагентами договорных обязательств 

36  

Всего  244  
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  4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

–  учебных кабинетов: товароведения и экспертизы непродовольственных товаров; 

–    лабораторий: информационных технологий 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 товароведения и экспертизы товаров – натуральные образцы отдельных групп това-

ров, раздаточный материал, схемы, нормативно-технические документы; 

 

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный проектор,  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

название лаборатории – информационных технологий в профессиональной деятельности 

- комплект учебно-методической документации 

- персональные компьютеры 

- принтер 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- СПС «Консультант плюс», «Гарант», интернет 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

 

4.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интер-

нет-ресурсов 

Основные источники: 

1.  Пучкова Ю.С. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров:учебно-

практическое пособие - М.:Дашков, 2009 -193с. 

2. Бузов Б.А.Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация и 

сертификация, Академия, 2018,  http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/36900/ 

             Дополнительные источники: 

1. Дзахмишева  И.Ш. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров. 

М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 360 с. 

2. Чепурной И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 460 с. 

3. Дмитриченко М.И. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров .  СПб: Питер, 2012. - 160 с. 

4. Петрище Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольственных 

товаров. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 510 с. 

5. Казанцева Н. С. Товароведение непродовольственных товаров М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2013. - 400 с.  

6. Ходыкин А. П. Товароведение непродовольственных товаров М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2012. - 544 с.  

7. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами 

М.: ПрофОбрИздат, 2013.- 464 с 

8. Ляшко А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров М.: Издательско-торговая корпора-

ция "Дашков и К", 2012. - 298 с.  

9. Магомедов Ш.Ш Товароведение и экспертиза обуви М.: Издательско-торговая корпора-

ция "Дашков и К", 2014. – 380с.  

10. Дзахмишева И.Ш. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстиль-

ных товаров М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. – 346с.  

ГОСТ и ТР на отдельные группы товаров в современной редакции. 
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11.  Журналы («Спрос», «Стандарты и качества», «Маркетинг», «Маркетинг в России и за 

рубежом», «Строительные материалы», «Мебель», «Новости торговли», «Оборудование») 

 

Интернет-ресурсы актуальны на 30.08.17 г. 

1. http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33766.html 

2. http://www.econ.asu.ru/lib/pdf/expertiza090107.pdf 

3. http://www.centrekspertiza.ru/ekspertiza/ 

4. http://docs.cntd.ru/document/9008886 

5. http://rosexpert.org/vidi-ekspertiz/tovarovedcheskaya-ekspertiza 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Программа профессионального модуля «Организация и проведение экспертизы и 

оценки качества товаров» реализуется  на 2 курсе обучения. 

Темы профессионального модуля выдаются концентрированно в строгой после-

довательности. 

Организация учебной и производственной практики осуществляется образователь-

ным учреждением в сроки установленные рабочим учебным планом. Учебную практику 

студенты проходят самостоятельно в межсессионный период по основному месту работы 

или на предприятих, деятельность которых соответствует профилю специальности, кото-

рые оснащены нормативно - техническими документами, натуральными образцами,  ве-

соизмерительной,  контрольно - кассовой и компьютерной техникой со специальным 

программным обеспечением и с доступом в Интернет.  

Учебная практика является обязательным разделом профессиональных модулей, 

она представляет собой вид учебных занятий, которые обеспечивают практико-

ориентированную подготовку обучающихся.   

Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в 

предприятиях розничной и оптовой торговли с целью освоения студентами профессио-

нальных компетенций в рамках профессионального модуля или месту основной работы, 

в соответствии с профилем специальности .  

Аттестация по итогам производственной практики (практики по профилю специ-

альности) проводится с учетом результатов подтвержденных документами соответству-

ющих организаций.  

Завершающей формой контроля профессионального модуля является экзамен 

(квалификационный).  

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля 

должны основываться на инновационных психолого-педагогических технологиях, 

направленных на повышение эффективности преподавания и качества подготовки сту-

дентов. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

должны использоваться активные формы проведения занятий (деловые игры, решение 

ситуационных задач, дискуссии и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для форми-

рования и развития общих и профессиональных компетенций студентов. 

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные заня-

тия и практические занятия, а также самостоятельная работа студентов. Тематика ауди-

торных и практических занятий соответствуют содержанию программы профессиональ-

ного модуля. 

Теоретические занятия формируют у студентов системные представления об изу-

чаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных ди-

дактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий и иннова-

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33766.html
http://www.econ.asu.ru/lib/pdf/expertiza090107.pdf
http://www.centrekspertiza.ru/ekspertiza/
http://docs.cntd.ru/document/9008886
http://rosexpert.org/vidi-ekspertiz/tovarovedcheskaya-ekspertiza
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ций, а также способствует развитию интеллектуальных способностей. 

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых 

навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к само-

стоятельной и индивидуальной работе, принятие ответственных решений в рамках про-

фессиональных компетенций. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение  по междисциплинарному курсу (курсам):  

преподаватель должен иметь высшее профессиональное образование, по специальности        

«Товароведение и экспертиза товаров», желательно наличие опыта работы в торговых ор-

ганизациях. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой 

Инженерно-педагогический состав:  

Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 2.1 Идентифицировать 

товары по ассортиментной 

принадлежности 

- аргументированность и 

обоснованность идентифи-

кации 

- практическая работа; 

- зачет; 

- устный опрос 

ПК 2.2 Организовывать и 

проводить оценку качества 

товаров  

- аргументированность и 

обоснованность результатов 

оценки качества товаров; 

- умение работать с норма-

тивными документами 

- практическая работа  (ре-

шение ситуаций); 

- зачет 

ПК 2.3 Выполнять задания 

эксперта более высокой 

квалификации при прове-

дении товароведной экс-

пертизы 

- умение выполнять задание 

эксперта по оценке качества 

товаров, проверке соответ-

ствия маркировочных дан-

ных; 

- правильность составления 

акта экспертизы 

 

- практическая работа  (ре-

шение ситуаций); 

- зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  Основные показатели Формы и методы кон-
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(освоенные общие компе-

тенции) 

оценки результата троля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

– объяснение социальной 

значимости профессии това-

роведа-эксперта;  

– проявление точности, ак-

куратности, внимательности 

при работе с нормативной 

документацией; 

 

 

 

 

 

 

 

- интерпретация результа-

тов наблюдений за деятель-

ностью студентов в процес-

се освоения программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в учеб-

ных, образовательных, вос-

питательных мероприятиях 

в рамках профессии; 

- достижение высоких ре-

зультатов, стабильность ре-

зультатов. 

- тестирование,  

- зачет 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество 

- аргументация организации 

собственной деятельности в 

соответствии с поставленной 

целью;    

- обоснованность и правиль-

ность выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области идентификации и 

экспертизы товаров,  

- адекватность оценки эф-

фективности и качества вы-

полнения профессиональных 

задач 

ОК 3.  Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

-  аргументированность и яс-

ность принятых решений 

стандартных и нестандарт-

ных профессиональных за-

дач в области идентифика-

ции и экспертизы товаров;  

- адекватность оценки по-

следствий принятых реше-

ний; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

- результативность  инфор-

мационного поиска при вы-

полнении  профессиональ-

ных  задач,  профессиональ-

ного  и личностного  разви-

тия; 

ОК 5. Владеть информаци-

онной культурой, анализи-

ровать и оценивать инфор-

мацию с использованием 

информационно-

коммуникационных техно-

логий 

- корректное использование 

информационных  источни-

ков для анализа, оценки и 

извлечения информационных 

данных,  необходимых для 

решения профессиональных 

задач; 

- владение приѐмами работы 

с компьютером, применение 

справочно-правовых систем 

в профессиональной дея-

тельности; 

- интерпретация результа-

тов наблюдений за деятель-

ностью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- выполнение рефератов, 

заданий для самостоятель-

ной работы; 

- выполнение исследова-

тельской работы. 
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ОК 6.  Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

-  эффективное и результа-

тивное взаимодействие и 

общение с коллегами и руко-

водством; 

- взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями в 

ходе обучения  

- интерпретация результа-

тов наблюдений за деятель-

ностью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- участие в ролевых  (дело-

вых) играх; 

- выполнение заданий 

учебной  практики 

 

ОК 7.  Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполнения 

заданий 

- ответственное  отношение к 

результатам выполнения  

профессиональных обязан-

ностей членами команды;  

- проведение самоанализа и 

коррекции результатов соб-

ственной работы 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- рациональность распреде-

ления времени и результа-

тивность организации само-

стоятельной работы при изу-

чении профессионального 

модуля;  

- стремление  к освоению 

профессиональных компе-

тенций,  знаний и умений 

(участие в предметных кон-

курсах, олимпиадах, ярмар-

ках профессий и др.); 

- интерпретация результа-

тов наблюдений за деятель-

ностью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- участие в ролевых  (дело-

вых) играх; 

 - выполнение рефератов, 

заданий для самостоятель-

ной работы; 

- выполнение исследова-

тельской, творческой рабо-

ты; 

- выполнение заданий 

учебной практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

- проявление интереса к ин-

новациям в области профес-

сиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

экспертизы товаров; 

- использование новых тех-

нологий при выполнении ис-

следовательских работ 

- интерпретация результа-

тов наблюдений за деятель-

ностью студентов в процес-

се освоения программы 

профессионального модуля;  

- выполнение рефератов, 

заданий для самостоятель-

ной работы; 

- выполнение исследова-

тельской, творческой рабо-

ты; 

- выполнение заданий 

учебной практики 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.  03 Организация работ в подразделении организации 

название профессионального модуля 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – являет-

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  

38.02.05   Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 код                   наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 организация работ в подразделении организации. 

  

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1.  ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации;  

2.  ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями; 

3.  ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива; 

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

5.  ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

  

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 планирования работы подразделения; 

 оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

 принятия управленческих решений. 

 

уметь: 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

 учитывать особенности менеджмента в торговле; 

 вести табель учета рабочего времени работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения организации; 

 организовать работу коллектива исполнителей. 

 

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   деятель-

ности экономического субъекта; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 систему методов управления; 

 процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 
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 порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

 методику расчета заработной платы; 

 методику расчета экономических показателей; 

 основные приема организации работы исполнителей; 

 формы документов, порядок их заполнения. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 300 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 228 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 44 часов; 

самостоятельной работы студента – 184 часов; 

            учебной и производственной практики – 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности  ПМ 03. Организация работ в подразделении организации, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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), 

результата выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разде-

лов профессионально-

го модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельна

я работа 

студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МДК 03.01 Управле-

ние структурным 

подразделением орга-

низации 

   

 

 

 

  

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

Раздел 1. Организация 

деятельности подраз-

деления 136 24 6 94 18  

 МДК 03.02 Планиро-

вание и анализ эконо-

мических показателей 

подразделения орга-

низации 

      

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Раздел 2. Формирова-

ние экономических 

 

128 

 

20 

 

8 

  

90 

  

18 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть рабочей программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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ПК 3.3 знаний  деятельности 

организации 

 Производственная 

практика (по профи-

лю специальности), 

часов  

36  36 

 Всего: 300 44 12 - 184 - 36 36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работа 

(проект)  
 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Управление струк-

турным подразделением орга-

низации 

 

24  

Раздел 1. Организация дея-

тельности подразделения 

 
  

Тема 1.1 Характерные черты 

современного менеджмента 

Содержание учебного материала 
 

2 

 

Функции управления: понятие и классификация. Сущность  и назначение  

контроля. Организация и проведение контроля. 
1 

Практическая работа 1. Решение ситуационных задач по определению 

функций управления. 
2 2 

Тема 1.2  Система методов 

управления 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

Методы управления: классификация, взаимосвязь. Экономические  мето-

ды управления, область применения. Организационно-распорядительные 

методы управления:  нормирование, регламентирование, распорядитель-

ное воздействие, их сущность и назначение.  

1 

Практическая работа 2. Анализ взаимосвязи методов  управления. 2 2 

Тема 1.3  Принятие решений Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

 

Основы теории принятия управленческих решений. Методы принятия эф-

фективного решения торгового предприятия. Управленческое решение: 

понятие, сущность, классификация; требования, предъявляемые к управ-

ленческим решениям. Этапы принятия решений. Управление рисками при 

принятии управленческих решений 

 

 

1 

Практическая работа 3. Разработка схемы принятия управленческого 

решения. 
2 2 

Тема 1.4 Стратегический ме-

неджмент 

Содержание учебного материала  

2 

 

Основные типы организационных  структур управления. 1 

Тема 1.5 Управление персона- Содержание учебного материала   
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лом Основные категории работников аппарата управления. Методы подбора 

управленческих кадров. Формирование трудового коллектива.  

2 
1 

Тема 1.6  Коммуникации в ор-

ганизации 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

Коммуникации: понятие, виды, роль в организации.  Помехи в развитии 

коммуникаций (искажение сообщений, информационные перегрузки). 

Эффективные коммуникации. 

1 

Тема 1.7 Деловое и управлен-

ческое общение 

Содержание учебного материала 

 

 

6 

 

Деловое и управленческое общение: понятие и назначение. Распоряди-

тельная информация и еѐ виды. Особенности и правила ведения деловых 

бесед, совещаний и переговоров. Служебные контакты и беседы. Понятие 

и содержание организационной культуры фирмы. Стили руководства. 

 

1 

Самостоятельная работа при изучении  

МДК 03.01 Управление структурным подразделением организации 
  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучить функции Файоля 

2. Подготовить сообщение по теме: Виды контроля в управлении 

3. Подготовить сообщение по теме: Методы управления: классификация, взаимосвязь 

4. Составить процедурограмму по теме: Управленческое решение: понятие, сущность, классификация 

5. Провести SWOT- анализ 

6. Подготовить сообщение по теме: Характер  труда   в торговле 

7. Изучить рынок труда г. Бийска 

8. Подготовить доклад  по теме: Психология руководства. Управление стрессами и конфликтами 

9. Подготовить сообщение по теме: Влияние неудовлетворительных коммуникаций  на деятельность ор-

ганизации 

10. Работать с периодической печатью по теме: Понятие и содержание организационной культуры фирмы 

11. История развития менеджмента. Основные этапы формирования менеджмента. Закономерности и 

принципы управления и их характеристика. 

12. Социально-психологические методы управления, особенности их применения. 

13. Методика оценки капиталовложений и выбор наименее рискованного варианта. 

14. Сущность стратегического планирования торгового предприятия. Стратегическое планирование: поня-

тие, назначение. Этапы стратегического планирования: определение миссии и целей, анализ внешней и 

внутренней среды (сильных и слабых сторон организации), выбор, реализация, оценка стратегии. 

15. Признаки и функции трудового коллектива. Понятие власть, формы власти. Авторитет руководителя. 

Коллектив и личность. Организация труда в аппарате управления. 

16. Расчет потребности в персонале различных категорий. 

94  
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17. Разработка должностной инструкции работника среднего звена торгового предприятия. 

18. Определение типа организационной структуры в зависимости от размера торгового предприятия. 

19. Выполнение домашней контрольной работы 

МДК 03.02  Планирование и 

анализ основных показателей 

деятельности организации 

 

20  

Раздел 2. Формирование зна-

ний  по планированию и ана-

лизу экономических показате-

лей подразделения организа-

ции  

 

 

  

Тема 1.1 Теоретические осно-

вы планирования и анализа 

экономических показателей 

подразделения организации 

Содержание учебного материала 

 

 
 

Тема 1.2 Товарооборот торго-

вого предприятия: анализ и 

планирование 

 

Содержание учебного материала   

Товарооборот предприятий торговли. Показатели товарооборота 2 2 

Практическая работа 1. Расчет и анализ товарооборота торгового пред-

приятия. 

 

2 

 
2 

Тема 1.3 Товарные ресурсы 

торгового предприятия 

Содержание учебного материала   

Тема 2. Природные и эконо-

мические ресурсы организа-

ции 

   

Тема 2.1 Основные фонды Содержание учебного материала  

2 

 

Основные фонды; их оценка и эффективность их использования.  2 

Тема 2.2 Воспроизводство ос-

новных фондов 

Содержание учебного материала   

Тема 2.3 Трудовые ресурсы Содержание учебного материала   

Тема  2.4 Заработная плата и 

материальное стимулирование 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

Заработная плата: понятие, принцип, формы и системы оплаты труда. Та-

рифная система, система надбавок и доплат. Мотивация труда. Методика 

распределения  доплат на заработанный рубль. 

 

2 
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 Практическая работа 2. Расчет заработной платы. 2 2 

Тема 3. Показатели деятельно-

сти структурного подразделе-

ния ТП 

 

  

Тема 3.1 Издержки обращения Содержание учебного материала   

Основные понятия издержек  обращения. Экономическая сущность из-

держек обращения. 

2  

 Практическая работа 3. Расчет структуры издержек 2  

Тема 3.2 Ценообразование  на 

предприятии торговли  

Содержание учебного материала   

Тема 3.3 Доходы,  прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала   

Доходы, прибыль, рентабельность 2  

Практическая работа 4. Расчет прибыли торгового предприятия 2  

Тема 3.4 Налогообложение 

торговой организации 

Содержание учебного материала   

Налогообложение торговой организации 2  

Тема 4.Оценка экономической 

эффективности деятельности 

торгового предприятия 

 

  

Тема 4.1 Показатели эффек-

тивности коммерческой дея-

тельности 

Содержание учебного материала  

  

Самостоятельная работа при изучении  

МДК 03.02  Планирование и анализ основных показателей деятельности организации 
90  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

Тема 1.1 Предприятие как хозяйствующий субъект. Методология планирования хозяйственной деятельности 

предприятия. Планирование и анализ – как основа экономики предприятия торговли. Методы планирования и 

анализа. Система планирования и ее место в экономической политике предприятия. Бизнес – план и  его 

структура. 

Подготовить реферат по теме: «Принципы планирования торгового предприятия» 

7 

 

 Тема 1.2 Виды, структура, показатели товарооборота. Методы планирования розничного товарооборота. Ме-

тодика расчета. Методика расчета средних колебаний товарооборота. Планирование общего объема  товаро-

оборота. Планирование товарооборота по кварталам и месяцам. Планирование структуры товарооборота. 

Подготовить сообщение по теме: «Роль товарооборота в формировании финансовых ресурсов торгового 

предприятия. 

7 
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Тема 1.3 Товарные ресурсы торгового предприятия.  Количественные изменения их величины. Показатели 

использования. Сезонное использование. Планирование товарных ресурсов. 

Составить схему « Классификация товарных ресурсов» 

8 

Тема 2.1 Методика расчета амортизации.  

Нематериальные активы. Аренда. Лизинг. Методика расчета лизинговых платежей. 

Составить схему « Классификация основных средств» 

8 

Тема 2.2  Экономическая сущность инвестиций 

Методика расчета экономической эффективности капитальных вложений 
7 

Тема 2.3  Состав структуры трудовых ресурсов. Показатели использования трудовых ресурсов 

Производительность труда. Показатели производительности труда 
7 

Тема 2.4 

Подготовить конспект « Экономическое содержание и функции заработной платы» 
8 

Тема 3.1 Основные понятия издержек  обращения. Экономическая сущность издержек обращения. Класси-

фикация издержек. Состав и анализ    статей  затрат. 
8 

Тема 3.2 Понятие цены:  оптовая, отпускная, розничная. Классификация цен на товары и изделия. Торговая 

наценка. Анализ  ценообразования на торговом предприятии. 

Подготовить доклад по теме «Методы ценообразования» 

7 

Тема 3.3 Валовой доход в торговых предприятиях, источники образования прибыли. Планирование прибыли.  

Рентабельность: виды, показатели. Методика расчета рентабельности. 

Рассчитать рентабельность ТП. 

7 

Тема 3.4 Налоговая система РФ: понятие, принципы построения. Основные элементы. Классификация нало-

гов. Особенности налогообложения торговой организации. Методика расчета налогов. 

Рассчитать основные налоги ТП. 

7 

Тема 4.1 Показатели эффективности коммерческой деятельности 7  

Учебная практика УП 03.01 Планирование и оценка эффективности работы подразделения организа-

ции 

Виды работ: 

1. Анализ факторов внешней среды. 

2. Анализ эффективности использования различных методов управления. 

3. Анализ и оценка эффективности различных методов принятия управленческих решений. 

4. Анализ роли  товарооборота. 

5. Планирование показателей по труду. 

6. Планирование и расчет показателей экономической   эффективности торговой организации, подразде-

ления. 

36 2,3 



 190 

Производственной практики (по профилю специальности)  

Виды работ: 

1. Изучение и анализ организационно-правовой формы предприятия, организационной структуры управ-

ления.  

2. Изучение и  анализ внешней и внутренней среды организации, подразделения. 

3. Изучение  и анализ кадровой политики. 

4. Изучение основных приемов организации работы исполнителей. 

5. Изучение и анализ оценки эффективности использования основных и оборотных фондов торгового 

предприятия.  

6. Изучение  расчета  экономических показателей деятельности подразделения организации.  

7. Изучение показателей производительности труда коллектива исполнителей. 

8. Изучение организации оплаты труда торгового предприятия, подразделения. 

36 2,3 

Всего  300  



 191 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебных кабинетов: 

маркетинга и менеджмента; 

документационного обеспечения управления; 

экономики организации, статистики и бухгалтерского учета. 

 мастерских: - 

 лабораторий: - 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 маркетинга и менеджмента: 

- комплект учебно-методической документации  (задания для выполнения практиче-

ских работ, методические указания для выполнения самостоятельной работы, дидак-

тический материал); 

 документационного обеспечения управления: 

- комплект учебно-методической документации  (задания для выполнения 

практических работ, методические указания для выполнения самостоятельной работы, 

дидактический материал); 

- бланки организационных документов; 

- бланки распорядительных документов; 

- образцы договоров; 

- образец доверенности; 

- образец заявления о приеме на работу; 

- образцы претензий. 

 экономики организации, статистики и бухгалтерского учета: 

- комплект учебно-методической документации  (задания для выполнения практиче-

ских работ, методические указания для выполнения самостоятельной работы, дидак-

тический материал); 

  - калькуляторы; 

-   посадочные места по количеству студентов; 

-  рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебных пособий; 

-  комплект микротаблиц; 

-  дидактические материалы; 

-  комплект  инструкционных заданий; 

-  методические рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональный компьютер, 

принтер, ксерокс. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: - 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Попков В.П. Организация предпринимательской деятельности - СПб: Питер, 2010 - 

352с. 

2. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга - М.:  КноРус, 2018   

https://www.knorus.ru/catalog/ekonomika-otdel-nyh-otrasley/osnovy-ekonomiki-

menedzhmenta-i-marketinga-dlya-spo-uchebnoe-posobie/ 

3. Сетков В.И.  Менеджмент (для СПО),  - М.:  КноРус, 2017  

https://www.knorus.ru/catalog/menedzhment/menedzhment-dlya-spo-uchebnoe-posobie/ 

Дополнительные источники: 

1. Брагин Л.А. Экономика торгового предприятия М.: ИНФРА-М, 2013г.; 

2. Вершигора Е.Е. Менеджмент. Уч. Пособие. - 2 -е изд., М., Инфра - М, 2012. 

3. Гражданский кодекс РФ, ч.1,2; 

4. Греховодова М.Н. Экономика торгового предприятия М .:ИНФРА-М,2011г.; 

5. Еленева Ю.А. Экономика и управление предприятием М.: Высшая школа,2013г.; 

6. Кнышова Е.Н . Экономика организации М.:ИД, Форум:ИНФРА-М,2012г.; 

7. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. Учебник. М.: ОАО "Экономи-

ка",2011. 

8. Материалы специализированных периодических изданий. 

9. Материалы специализированных сайтов сети «Интернет»; 

10. Соломатин А.Н. и др. Экономика и организация деятельности торгового предприятия. 

– М.: ИНФРА – М, 2011. 

11. Трудовой кодекс РФ. 

12. Газеты «Торговая газета», «Российская торговля».  

13. Греховодова М.Н. «Экономика торгового предприятия» Ростов-на-Дону: Фе-

никс,2013г.; 

14. Журналы «Российская торговля», «Экономика и жизнь». 

15. Магомедов М.Д. «Экономика организации (предприятия)» М.: «Дашков и К»,2014г.; 

16. Резник С.Д. Управление персоналом. Практикум: Уч. Пособие. М.: Инфра - М, 2012. 

17. Уткин Э.А.Управление фирмой. Москва. Издательство. «Акалис», 2011 г.-340с. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля ПМ 03. Организация работ в подразделении 

организации реализуется в течение 3 курса обучения. 

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля должны 

основываться на инновационных психолого-педагогических  технологиях, направленных на 

повышение эффективности преподавания и качества подготовки выпускников по специаль-

ности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Для освоения данного модуля должны быть изучены дисциплины из общего гумани-

тарного и социально-экономического, математического и естественнонаучного, профессио-

нального циклов, таких как: «Математика», «Информатика», «Психология общения», «Эко-

номическая теория», «Бухгалтерский учет» и др. 

В целях реализации компетентностного подхода  в образовательном процессе должны 

использоваться активные формы проведения занятий (решение ситуационных задач, дискус-

сии и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и про-

фессиональных компетенций студентов. 

https://www.knorus.ru/catalog/ekonomika-otdel-nyh-otrasley/osnovy-ekonomiki-menedzhmenta-i-marketinga-dlya-spo-uchebnoe-posobie/
https://www.knorus.ru/catalog/ekonomika-otdel-nyh-otrasley/osnovy-ekonomiki-menedzhmenta-i-marketinga-dlya-spo-uchebnoe-posobie/
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В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия и 

практические занятия, а так же самостоятельная работа студентов. Тематика аудиторных и 

практических занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля. 

Теоретические занятия формируют у студентов системное представление об изучае-

мых разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных дидактиче-

ских единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий  и инноваций, а также  

способствуют развитию интеллектуальных способностей. 

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых навы-

ков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятель-

ной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональ-

ной компетенции. 

   Самостоятельная работа включает  работу с литературой, периодическими  издани-

ями, электронными ресурсами (СПС «Консультант Плюс», «Гарант», сеть Интернет), отра-

ботку практических умений, и способствует развитию познавательной активности, творче-

ского мышления студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а так-

же формирует способность и готовность к самообразованию, самореализации, формирова-

нию общих и профессиональных компетенций. 

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью 

тестового контроля, решения ситуационных задач, оценки практических умений. В конце 

изучения профессионального модуля  проводится экзамен.  

Учебную практику рекомендуется проводить по окончанию изучения МДК 03.01. 

«Управление структурным подразделением организации». Организация учебной и производ-

ственной практики осуществляется образовательным учреждением в сроки установленные 

рабочим учебным планом. Учебную практику студенты проходят самостоятельно в межсес-

сионный период по основному месту работы или на предприятих, деятельность которых со-

ответствует профилю специальности.  

Учебная практика является обязательным разделом профессиональных модулей, она 

представляет собой вид учебных занятий, которые обеспечивают практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.   

Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в пред-

приятиях розничной и оптовой торговли с целью освоения студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля или месту основной работы, в соответ-

ствии с профилем специальности .  

Аттестация по итогам производственной практики (практики по профилю специально-

сти) проводится с учетом результатов подтвержденных документами соответствующих орга-

низаций.  

Обязательным условие допуска к производственной практике (по профилю специаль-

ности) в рамках профессионального модуля «Организации работ в подразделении организа-

ции»  является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля «организация и проведение экспертизы каче-

ства товаров». 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

     - преподаватель должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  Опыт деятельности в организациях соответ-

ствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечаю-

щих за усвоение обучающимся профессионального цикла, преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 5 года.  
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели меж-

дисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 3.1. Участвовать в пла-

нировании основных пока-

зателей деятельности орга-

низации 

- обоснованность соблю-

дения основных методов 

управления в работе 

предприятия;  

- умение подбирать 

квалифицированный 

персонал для торговой 

организации; 

- обоснованность и полнота 

проведения экономического 

анализа с целью получения 

информации о результатах 

работы торгового 

предприятия; 

- умение планировать основ-

ные показатели деятельности 

торгового предприятия; 

-показателей деятельности 

организации; 

- расчет норм расхода 

товарных запасов; 

-начисление заработной 

платы; 

- оформление документации; 

-организация 

управленческого учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-защита работы; 
-проверка работы; 
-решение задач; 

- фронтальный опрос; 

-самостоятельная работа; 

- контрольная работа 

 

ПК 3.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

- умение организовывать 

свою работу и работу 

подчиненных; 

- обоснованность 

делегирования полномочий в 

торговой организации; 

- полнота и правильность 

заполнения трудового 

договора; 

расчет экономической 

эффективности деятельности 

организации; 

- подбор мероприятий по 

 

 

 
-проверка работы; 
-решение задач и анализ 

ситуаций; 
-проверка работы; 
-решение задач; 

- фронтальный опрос; 

-самостоятельная работа; 

 - контрольная работа 
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мотивации персонала; 

- нормы контроля 

исполнителей на всех 

стадиях работ; 

-анализ деятельность 

коллектива исполнителей 

организации 

ПК 3.3. Организовывать 

работу трудового 

коллектива 

- обоснованность разработки 

и своевременности 

согласования с руководством 

плана работы структурного 

подразделения; 

- обоснованность выбора 

типа организационной 

структуры управления; 

- показатели   эффективности 

работы   трудового персонала 

 

 

 

- защита работы; 

- фронтальный опрос; 

 

ПК 3.4. Контролировать 

ход и оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

- оценка и анализ 

эффективности работу 

структурного подразделения 

торговой организации; 

- своевременность и 

рациональность внесения 

корректив в деятельность 

структурного подразделения; 

нормы контроля 

исполнителей на всех 

стадиях работ; 

-анализ деятельность 

коллектива  организации 

 

 

 

 

 
- защита работы; 
- анализ ситуаций; 

- фронтальный опрос; 

 

ПК 3.5. Оформлять учетно-

отчетную документацию 

- полнота и правильность 

заполнения и обработки 

первичных документов для 

дальнейшей систематизации; 

- оформление  учетно - 

отчетной документации 

 

- дифференцированный 

зачет по учебной практике; 

-квалификационный 

экзамен; 

-экспертная оценка работо-

дателя; 

-защита работы; 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

– объяснение социальной 

значимости профессии това-

ровед-эксперт;  

- Мониторинг и анализ ре-

зультатов обучения.          - 

Оценка содержания порт-
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проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

– проявление точности, ак-

куратности, внимательности 

при работе с документаци-

ей; 

– демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

фолио студента. 

- Интерпретация результа-

тов наблюдений за деятель-

ностью обучающегося в 

процессе освоения образо-

вательной программы. 

- Мониторинг и анализ ре-

зультатов выполнения ра-

бот на производственной 

практике. 

 

- Подготовка докладов, 

электронных источников. 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

– аргументированность ор-

ганизации собственной дея-

тельности в соответствии с 

поставленной целью; 

− обоснованность и правиль-

ность выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области организации управ-

ления структурным подраз-

делением;  

−адекватность оценки эф-

фективности и качества вы-

полнения профессиональных 

задач.  

 выбор и применение мето-

дов и способов решения 

профессиональных задач в 

области деятельности кол-

лектива исполнителей; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения. 

ОК 3.  Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- аргументация принятого 

решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях в об-

ласти организации управле-

ния структурным подразде-

лением; 

– адекватность оценки по-

следствий принятых реше-

ний. 

- аргументация принятого 

решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях в об-

ласти организации управле-

ния структурным подразде-

лением; 

– адекватность оценки по-

следствий принятых реше-

ний. 

– решение стандартных и 

нестандартных профессио-

нальных задач в области ра-

боты структурного подраз-

деления организации. 
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 эффективный поиск необ-

ходимой информации; 

– использование различных 

источников, включая элек-

тронные. 

– решение стандартных и 

нестандартных профессио-

нальных задач в области ра-

боты структурного подраз-

деления организации. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

– быстрота и результатив-

ность  поиска  и использова-

ния  информации для  эф-

фективного  выполнения  

профессиональных  задач,  

профессионального  и лич-

ностного  развития; 

− рациональное и полное ис-

пользование различных ис-

точников, включая элек-

тронные. 

 эффективный поиск необ-

ходимой информации; 

 эффективный поиск необ-

ходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая элек-

тронные  

ОК 5. Владеть информаци-

онной культурой, анализи-

ровать и оценивать инфор-

мацию с использованием 

информационно-

коммуникационных техно-

логий. 

– корректное и результатив-

ное использование информа-

ционных  источников для 

анализа, оценки и извлече-

ния информационных дан-

ных,  необходимых для ре-

шения профессиональных 

задач; 

– владение приѐмами рабо-

ты с компьютером, элек-

тронной почтой, Интерне-

том, применение СПС в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

– организация расчетов с 

покупателями 

 

 

 

 

-Наблюдение за навыками 

работы обучающегося в 

информационных сетях. 

 

ОК 6.  Работать в коллек-

тиве и команде, эффектив-

но общаться с коллегами, 

руководством, потребите-

лями. 

-  эффективное и результа-

тивное взаимодействие и 

общение с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

- взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

- Наблюдать за ролью обу-

чающегося в группе. 

- Моделирование социаль-

ных и профессиональных 

ситуаций. 
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ОК 7.  Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

- ответственное  отношение к 

результатам выполнения  

профессиональных обязан-

ностей членами команды;  

- адекватная оценка и свое-

временная коррекция резуль-

татов выполненных заданий. 

- взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной ра-

боты. 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-рациональность распреде-

ления времени и результа-

тивность  

 организации самостоятель-

ных занятий при изучении 

профессионального модуля, 

осознанное планирование 

повышения квалификации; 

- стремление к освоению 

профессиональных компе-

тенций, знаний и умений 

(участие в предметных кон-

курсах, олимпиадах, ярмар-

ках профессий и др.); 

- оценка собственного про-

движения, личностного раз-

вития 

- контроль выполнения ин-

дивидуальной самостоя-

тельной работы, 

олимпиады; 

- участие в ролевых  (дело-

вых) играх и тренингах; 

 - выполнение исследова-

тельской творческой рабо-

ты; 

- выполнение заданий 

учебной практики. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

- проявление интереса к ин-

новациям в области профес-

сиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

организации управления 

структурным подразделени-

ем. 

 

- выполнение исследова-

тельской творческой рабо-

ты; 

- выполнение заданий про-

изводственной  практики; 

- семинары, учебно-

практические конференции 

конкурсы профессиональ-

ного мастерства, олимпиа-

ды. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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

должностям служащих 

название профессионального модуля 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – являет-

ся частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

                  код                наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 агент торговый 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах 

2.  ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции 

3.  ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками 

4.  ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

 заключения договоров с клиентами; 

 работы с возражениями покупателей; 

 размещения и выкладки товаров в торговом зале; 

 составление корпоративных планограмм; 

 проведения маркетинговых исследований; 

 ведения первичной документации; 

 

уметь: 

 заключать договоры с клиентами, контролировать их выполнение; 

 осуществлять приемку товаров в магазине; 

 подготавливать товар к продаже; 

 составлять корпоративные планограммы; 

 проводить маркетинговые исследования; 

 оформлять первичные документы; 

 

знать: 

 нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материа-

лы и нормативные документы, регулирующие организацию сбыта и продажи товаров, 

оказания услуг;  
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 прогрессивные формы и методы торговли и сбыта;  

 порядок заключения договоров поставки и оформления необходимых документов; 

 технологические процессы товародвижения; 

 правила приемки товаров; 

 способы размещения и принципы выкладки товаров в магазинах; 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего –  140   часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента –   68    часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –   18   часов; 

самостоятельной работы студента –    50  часов; 

учебной и производственной практики –   72  часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности  управление ассортиментом товаров, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

Раздел ПМ 1. Организация и 

контроль договорных отно-

шений 

104 

 
18 6 - 50 - 36 - 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

 

36 
 36 

 Всего: 140 18 6 - 50 - 36 36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа студента, курсовая работа (проект)  
 

 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Техноло-

гия продажи товаров в 

магазине 

 

  

МДК 4.1 Технологиче-

ские процессы товаро-

движения 

 

18  

Тема 1.1 Документы, ре-

гламентирующие работу 

агента торгового 

Содержание учебного материала   

Документы, регламентирующие деятельность агента торгового. Шаги визита агента 

торгового. 
2 2 

Тема 1.2 Договорная ра-

бота с клиентами 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 1. Порядок заключения договора поставки с клиентами 2  

Тема 1.3 Контроль вы-

полнения договорных 

отношений 

Содержание учебного материала   

Приѐмка товаров в магазине. Обмен, недопоставка товаров. Претензионная ра-

бота с клиентами по исполнению договоров поставки. Контроль оплаты покупателями 

счетов за поставленный товар. 

2 2 

Тема 1.4 Методы стиму-

лирования сбыта 

Содержание учебного материала   

Стимулирование сбыта. Стимулирование торговых агентов. Акции, программы 

продвижения сбыта товаров. Работа с возражениями. 
2 2 

Тема 1.5 Мерчендайзинг Содержание учебного материала   

 Мерчендайзинг, как искусство торговать. Цели, задачи мерчендайзинга. Ин-

струменты коммуникаций в мерчендайзинге. Особенности размещения и выкладки то-

варов в торговом зале. 

4 2,3 

Практическая работа 2. Анализ размещения и выкладки товаров в торговом зале ма-

газина согласно требованиям мерчендайзинга. 
2  

Тема 1.6 Технология 

маркетинга в исследо-

вании рынка 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 3. Разработка анкеты и проведение опроса 2 2 
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Тема 1.7 Характеристи-

ка хозяйственного 

учѐта. Документация и 

техника ведения учѐта 

Содержание учебного материала   

Характеристика хозяйственного учѐта. Понятие о документах. Реквизиты до-

кументов, основные правила заполнения документов, исправление ошибок. Заполне-

ние и оформление отдельных первичных документов (товарно-транспортная наклад-

ная, счѐт-фактура, приходный и расходный кассовые ордера). 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателей, оформление практических работ, отчетов. 

50  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

К теме 1.1  

1. Изучить теоретический материал: 

Документы, регламентирующие деятельность агента торгового: трудовой договор, правила внутреннего трудо-

вого порядка, должностная инструкция агента торгового, правила торговли, правила продажи отдельных видов то-

варов, закон о защите прав потребителей. 

Порядок заключения договоров поставки и оформления необходимых документов (приложений к договору); 

условия заключения коммерческих сделок и методы доведения товаров (услуг) до потребителей. Расширение и 

поддержание клиентской базы. 

Экспедиционное обслуживание клиентов. Сопроводительные документы, регламентирующие приемку товаров. 

Реклама как метод стимулирования сбыта. Связь с общественностью как способ стимулирования сбыта. 

Инструменты коммуникаций в мерчендайзинге. 

Анализ состояния и тенденций изменения спроса населения, изучение потребности покупателей (заказчиков). 

Организация и проведение маркетинговых исследований. Технология анкетирования. 

Разработка маркетинговых программ. Иллюстративный маркетинг. 

Сущность, роль и значение, виды учѐта. Измерители, применяемые в учѐте.  

К теме 1.1  

2. Составить глоссарий по теме «Документы, регламентирующие деятельность агента торгового». 

К теме 1.4 

1. Составить доклад: «Методы стимулирования сбыта»  

2. Составить доклад: «Инструменты коммуникаций в мерчендайзинге» 

К теме 1.6 

1. Разработка маркетинговых программ. 

К теме 1.7 

2. Заполнение и оформление отдельных первичных документов. 
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Учебная практика УП.4.1 Работа с документами на рабочем месте 

Виды работ: 

1. Заключение договоров с клиентами 

2. Работа с возражениями покупателей 

3. Размещение и выкладки товаров в торговом зале 

4. Составление корпоративных планограмм 

5. Проведение маркетинговых исследований 

6. Ведения первичной документации 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Заключение договоров с клиентами 

2. Работа с возражениями покупателей 

3. Размещение и выкладки товаров в торговом зале 

4. Составление корпоративных планограмм 

5. Проведение маркетинговых исследований 

6. Ведения первичной документации 

36  

Всего  140  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

–  учебных кабинетов: коммерческой деятельности, технического оснащения и охраны 

труда 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 коммерческой деятельности – стенды, раздаточный материал, нормативные доку-

менты, бланки документов; 

–  технического оснащения торговых организаций: POS-терминал (фискальный регистра-

тор, сканер, компьютер), принтер для печати штрих-кодов, контрольно-кассовые машины, 

весоизмерительное оборудование, инструкции по эксплуатации оборудования; 

 

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный проектор,  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

название лаборатории – информационных технологий в профессиональной деятельности 

- комплект учебно-методической документации 

- персональные компьютеры 

- принтер 

- сканер 

- ксерокс 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- СПС «Консультант плюс», «Гарант», 1С: Торговля, интернет 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, кото-

рая проводится концентрированно в учебных кабинетах и в магазинах города. 

 

4.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интер-

нет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Барчук И.З. Технология торгового производства - М.:Дашков, 2008 -357с. 

2. Абоимова Н. Э.Организация розничной торговли: учебное пособие, Академия, 2018,  

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/194620/ 

3. Криштафович В.И. , Криштафович Д.В. Теоретические основы товароведения, Кно-

Рус , 2018, https://www.knorus.ru/catalog/torgovlya-tovarovedenie-upravlenie-

prodazhami/491587-teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-spo-eprilozhenie-testy-uchebnik/ 

             Дополнительные источники: 

1. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными то-

варами М.: ПрофОбрИздат, 2012.- 464 с 

2. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли − М.: Дашков 

и К, 2012. – 696 с. 

3. Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность − М.: Дашков и К, 

2013. –500 с. 

4. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность − М.: Инфра-М, 2013. – 248 c.  

5. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность. Организация и управление − М.: Феникс, 

2014. − 365 c. 

6. Денисова А.Л., Дюженкова Н.В. Организация коммерческой деятельности: управ-

ление. − Тамбов: ТГТУ, 2012. − 45 с. 

7. Тютюшкина Г.С. Организация коммерческой деятельности предприятия.– Улья-

новск : УлГТУ, 2012. – 132 с. 

8. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий М.: ИЦ Академия, 2012.  

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/194620/
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9. Современный супермаркет. Составитель Жигульский А.Н.–2013 

10. Щеглов Н.Г., Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли – М.: Форум, 2013.– 480 с.  

11. ФЗ «О защите прав потребителей» (в современной редакции). 

12. ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-

нежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт» 27 июля 2010г. (в со-

временной редакции).  

13. Правила продажи отдельных видов товаров (в современной редакции).  

14. Правила торговли (в современной редакции) 

15. Правила оказания услуг (в современной редакции) 

16. Правила комиссионной торговли (в современной редакции)  

17. Инструкции о приемке товаров по качеству и количеству (П-6, П-7) 

18. Журналы («Спрос», «Новости торговли», «Оборудование») 

 

Интернет-ресурсы актуальны на 25.08.2017г. 

1.  http://www.jobs.ua/job_description/rubrics-269/ 

2. http://www.market-pages.ru/teoriya/28.html 

3. http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011&book=8 

4. http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ 

5. http://saldo.ru/article.ru.html?pub_id=8353 

6. http://www.znaytovar.ru/new2881.htmlъ 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

               Программа профессионального модуля «Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих» реализуется в течение одного 

семестра на втором курсе обучения. 

    Все темы профессионального модуля выдаются концентрированно в строгой по-

следовательности согласно рабочей программе. 

Организация учебной и производственной практики осуществляется образователь-

ным учреждением в сроки установленные рабочим учебным планом. Учебную практику 

студенты проходят самостоятельно в межсессионный период по основному месту работы 

или на предприятих, деятельность которых соответствует профилю специальности, кото-

рые оснащены нормативно - техническими документами, натуральными образцами,  ве-

соизмерительной,  контрольно - кассовой и компьютерной техникой со специальным 

программным обеспечением и с доступом в Интернет.  

Учебная практика является обязательным разделом профессиональных модулей, 

она представляет собой вид учебных занятий, которые обеспечивают практико-

ориентированную подготовку обучающихся.   

Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в 

предприятиях розничной и оптовой торговли с целью освоения студентами профессио-

нальных компетенций в рамках профессионального модуля или месту основной работы, 

в соответствии с профилем специальности .  

Аттестация по итогам производственной практики (практики по профилю специ-

альности) проводится с учетом результатов подтвержденных документами соответству-

ющих организаций.  

Завершающей формой контроля профессионального модуля является экзамен 

(квалификационный).  

            Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля 

должны основываться на инновационных психолого-педагогических технологиях, 

направленных на повышение эффективности преподавания и качества подготовки сту-

дентов. 

http://www.jobs.ua/job_description/rubrics-269/
http://www.market-pages.ru/teoriya/28.html
http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011&book=8
http://www.consultant.ru/popular/consumerism/
http://saldo.ru/article.ru.html?pub_id=8353
http://www.znaytovar.ru/new2881.htmlъ
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           В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

должны использоваться активные формы проведения занятий (деловые игры, решение 

ситуационных задач, дискуссии и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для форми-

рования и развития общих и профессиональных компетенций студентов. 

            В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные заня-

тия и практические занятия, а также самостоятельная работа студентов. Тематика ауди-

торных и практических занятий соответствуют содержанию программы профессиональ-

ного модуля. 

           Теоретические занятия формируют у студентов системные представления об изу-

чаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных ди-

дактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий и иннова-

ций, а также способствует развитию интеллектуальных способностей. 

           Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых 

навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к само-

стоятельной и индивидуальной работе, принятие ответственных решений в рамках про-

фессиональных компетенций. 

 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение  по междисциплинарному курсу (курсам):  

преподаватель должен иметь высшее профессиональное образование, по специальности        

«Товароведение и экспертиза товаров», желательно наличие опыта работы в торговых ор-

ганизациях. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой 

Инженерно-педагогический состав:  

Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

цикла общепрофессиональных дисциплин. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК.1.2 Осуществлять связи 

с поставщиками и потреби-

телями продукции. 

- соответствие содержанию и 

правилам оформления дого-

воров 

- практическая работа  

- тестирование; 

- собеседование; 

- зачет 

 

 

 

 

ПК.1.3 Управлять товар-

ными запасами и потоками. 

- обоснованность принятия 

решений по совершенство-

ванию ассортиментной поли-

тики магазина, отдела; 

- умение проводить инвента-

- практическая работа  (ре-

шение ситуаций); 

- собеседование; 

- зачет 
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ризацию в магазине, отделе 

ПК.1.4 Оформлять доку-

ментацию на поставку и 

реализацию товаров 

- соответствие содержанию и 

правилам оформления доку-

ментации, связаной с прием-

кой товаров 

- практическая работа; 

- тестирование; 

- зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

– объяснение социальной 

значимости профессии про-

давец;  

– проявление точности, ак-

куратности, внимательности 

при работе с документацией 

и потребителями. 

 

 

 

 

 

 

 

- интерпретация результа-

тов наблюдений за деятель-

ностью студентов в процес-

се освоения программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в учеб-

ных, образовательных, вос-

питательных мероприятиях 

в рамках профессии; 

- достижение высоких ре-

зультатов, стабильность ре-

зультатов. 

- тестирование,  

- зачет 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество 

- аргументация организации 

собственной деятельности в 

соответствии с поставленной 

целью;    

- обоснованность и правиль-

ность выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных в рамках 

рабочей профессии прода-

вец; 

- адекватность оценки эф-

фективности и качества вы-

полнения профессиональных 

задач 

ОК 3.  Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

-  аргументированность и яс-

ность принятых решений 

стандартных и нестандарт-

ных профессиональных за-

дач в рамках профессии про-

давец; 

- адекватность оценки по-

следствий принятых реше-

ний. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

- результативность  инфор-

мационного поиска при   вы-

полнении  профессиональ-

ных  задач,  профессиональ-

ного  и личностного  разви-

тия; 
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ОК 5. Владеть информаци-

онной культурой, анализи-

ровать и оценивать инфор-

мацию с использованием 

информационно-

коммуникационных техно-

логий 

- корректное использование 

информационных  источни-

ков для анализа, оценки и 

извлечения информационных 

данных,  необходимых для 

решения профессиональных 

задач; 

- владение приѐмами работы 

с компьютером, применение 

справочно-правовых систем 

в профессиональной дея-

тельности; 

- использование профессио-

нальных программ (1С: Тор-

говля) 

- интерпретация результа-

тов наблюдений за деятель-

ностью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- выполнение рефератов, 

заданий для самостоятель-

ной работы 

ОК 6.  Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

-  эффективное и результа-

тивное взаимодействие и 

общение с коллегами и руко-

водством; 

- взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями в 

ходе обучения 

- интерпретация результа-

тов наблюдений за деятель-

ностью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- участие в ролевых  (дело-

вых) играх; 

- выполнение заданий 

учебной  практики 

 

ОК 7.  Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполнения 

заданий 

- ответственное  отношение к 

результатам выполнения  

профессиональных обязан-

ностей членами команды;  

- проведение самоанализа и 

коррекции результатов соб-

ственной работы 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- рациональность распреде-

ления времени и результа-

тивность организации само-

стоятельной работы при изу-

чении профессионального 

модуля;  

- стремление  к освоению 

профессиональных компе-

тенций,  знаний и умений 

(участие в предметных кон-

курсах, олимпиадах, ярмар-

ках профессий и др.); 

- интерпретация результа-

тов наблюдений за деятель-

ностью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- участие в ролевых  (дело-

вых) играх; 

 - выполнение рефератов, 

заданий для самостоятель-

ной работы; 

- выполнение заданий 

учебной практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

- проявление интереса к ин-

новациям в области профес-

сиональной деятельности; 

 

- интерпретация результа-

тов наблюдений за деятель-

ностью студентов в процес-

се освоения программы 

профессионального модуля;  

- выполнение рефератов, 

заданий для самостоятель-

ной работы; 

- выполнение заданий 

учебной практики 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики, УП.01.01 Формирование товарного ассорти-

мента.Изучение ассортимента и оценка качества потребительских товаровявляется составной 

частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

код наименование специальности  

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках профессио-

нального модуля ПМ.01Управление ассортиментом товаров  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе освое-

ния программы учебной практики студент должен: 

 

иметь первоначальный практический опыт: 

 анализа ассортимента 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 стимулирова-

ния сбыта; 

 рассчитывать показатели ассортимента; 

 оформлять договоры с контрагентами; 

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

тименте 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 товаро-

движения; 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям и 

их персоналу, товарам, окружающей среде;  

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда. 
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Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в 

том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

 
По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:  

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося 

во время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образ-

цы изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, 

полученный на практике) 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

 

1.3.Количество часов на освоение программы учебной практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 108 ча-

сов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

МДК 01.01 Раздел 1     

Тема 1.1 Выявле-

ние потребности в 

товаре 

Тема 1.2 Управле-

ние товарным ас-

сортиментом с уче-

том поведения по-

требителей 

 

Тема 1.3 Анализ 

ассортиментной 

политики торговой 

организации 

 

 

Выявление потребности в 

товаре (спроса) 

Проведение анкетирования покупателей по выявлению 

потребностей определенного вида товара. 

- Составить анкету и провести маркетинговое исследова-

ние сегмента ранка. 

- Обработать анкеты и составить анализ полученных дан-

ных. 

- Разработать мероприятия по ФОССТИС конкретной ас-

сортиментной группы товаров. 

 

Анализ ассортиментной политики розничного торгового 

предприятия 

 

- Сформировать ассортимент и проанализировать 

ассортиментную политику магазина 

- Наметить мероприятия по оптимизации ассортимента 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 1.1 

 

 

Формирование торгового 

ассортимента по результа-

там анализа потребности в 

товарах; 

Расчет показателей ассор-

тимента 

Анализ ассортимента поли-

тики торговой организации 

Применение средств и ме-

тодов маркетинга для фор-

мирования спроса и стиму-

лирования сбыта 

Тема 1.4 Коммер-

ческая работа по 

закупкам товаров 

 

Участие в работе с постав-

щиками и потребителями 

Заключение договора поставки 

- Ознакомиться с перечнем основных источников закупки 

товаров. Выбрать наиболее выгодных поставщиков. 

- Составить проект договора и спецификацию. 

- Составить заявку на завоз товаров. 

- Уведомить поставщика, если обнаружена недостача од-

ной упаковки транспортной тары. 

- Действия товароведа в данной ситуации, если постав-

6 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Оформление договоров с 

контрагентами 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Контроль их выполнения, в 

т.ч. поступление товаров в 

согласованном ассортимен-

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 
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те по срокам, качеству, ко-

личеству 

щик отказался признать недостачу.  

 

 

 

Произведение закупки то-

варов 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Приемка товаров по коли-

честву и качеству 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Предъявление претензий за 

невыполнение контраген-

тами договорных обяза-

тельств 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Приготовление ответов на 

претензии покупателей 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

МДК 01.02 Товаро-

ведение непродо-

вольственных то-

варов 

 

Распознавание товаров по 

ассортиментной принад-

лежности 

1. Составление товароведной характеристики стеклянной 

и керамической посуды, оценка их потребительских 

свойств. Решение товароведческих ситуаций. 

2. Составление товароведной характеристики  

металлохозяйственных товаров, оценка их 

потребительских свойств. Решение товароведческих 

ситуаций. 

3. Составление товароведной характеристики 

хозяйственных изделий из пластмасс, оценка их 

потребительских свойств. Решение товароведческих 

ситуаций. 

4. Составление товароведной характеристики 

электробытовых товаров, сравнительная оценка их 

потребительских свойств. Решение товароведческих 

ситуаций. 

5. Составление товароведной характеристики  

радиоэлектронных товаров, сравнительная оценка их 

потребительских свойств. Решение товароведческих 

ситуаций. 

6. Составление товароведной характеристики 

фототоваров, оценка их потребительских свойств. 

Решение товароведческих ситуаций. 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 
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7. Распознавание природы текстильных волокон, 

переплетения, отделки тканей. Составление полной 

товароведной характеристики тканей. Решение 

товароведческих ситуаций. 

8. Составление полной товароведной характеристики и 

оценка потребительских свойств одежды. Решение 

товароведческих ситуаций. 

9. Составление полной товароведной характеристики и 

оценка потребительских свойств обуви. Решение 

товароведческих ситуаций. 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

МДК 01.03 Товаро-

ведение продоволь-

ственных товаров 

Распознавание товаров по 

ассортиментной принад-

лежности 

1. Составление товароведной характеристики 

зерномучных товаров, оценка их потребительских 

свойств. Решение товароведческих ситуаций. 

2. Составление товароведной характеристики 

плодоовощных товаров, оценка их потребительских 

свойств. Решение товароведческих ситуаций. 

3. Составление товароведной характеристики 

кондитерских товаров, оценка их потребительских 

свойств. Решение товароведческих ситуаций. 

4. Составление товароведной характеристики вкусовых 

товаров, оценка их потребительских свойств. Решение 

товароведческих ситуаций. 

5. Составление товароведной характеристики молока и 

молочных товаров, оценка их потребительских 

свойств. Решение товароведческих ситуаций. 

6. Составление товароведной характеристики мясных и 

рыбных товаров, оценка их потребительских свойств. 

Решение товароведческих ситуаций. 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 108  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

а)   основная литература:   

1 Товароведение потребительских товаров: учебное пособие - М.:Форум, 2009 - 384с. 

2 Елисеева Л.Г., Родина Т.Г., Рыжакова А.В.Товароведение однородных групп продо-

вольственных товаров  -М.:Лань, 2017  https://e.lanbook.com/book/93520#authors 

3 Омельченко Е.В. Товароведение, экспертиза и стандартизация - М.:Изд. "Дашков и К", 

2018  https://e.lanbook.com/book/105580#authors 

б)  дополнительная литература:   

Аксенова К.А. Реклама и рекламная деятельность. ‒ М: ПРИОРИЗДАТ, 2013. ‒ 96 с. 3. 1 Орга-

низация практики 

Для проведения учебной практики УП 01.01 Формирование товарного ассортимента. 

Изучение ассортимента и оценка качества потребительских товаров в колледже разработана 

следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие мастерских учебный ма-

газин, учебный склад. 

 

Оснащение: 

 

1. Оборудование: 

Натуральные образцы отдельных групп товаров, 

2. Инструменты и приспособления: 

торговый инвентарь, калькулятор 

3. Средства обучения: 

ГОСТы, Закон «О защите прав потребителей», Правила продажи отдельных видов 

товаров, бланки документов 

 

1. 3.3 Информационное обеспечение обучения 
2. Арустамов Э.А Техническое оснащение торговых организаций М.: «Академия» 2012. 

3. Арустамов Э.А Охрана труда в торговле М.: «Академия» 2012. 

4. Басовский Л.Е. Маркетинг: Учебное пособие - М.: Инфра-М., 2014. - 134с. 

5. Белявский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. Учебное 

пособие. - М.: "Финансы и статистика", 2012. – 320 с. 

6. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. – М.: КНОРУС, 2013. – 

680 с. 

7. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность. Организация и управление − М.: Феникс, 

2012. − 365 c. 

8. Блэкуэл Д., Миниард П., Энджел Д. Поведение потребителей.- СпБ.: Питер, 2013. 

9. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. – М.: КНОРУС, 2013. – 680 

с. 

10. Поведение потребителей/ под ред. Н.И. Лыгиной, Г.А. Васильева.-2-е изд., перераб.  и     

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012. 

https://e.lanbook.com/book/93520#authors
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11. Голубенко О.А. Товароведение непродовольственных товаров М:Альфа –М: ИНФРА-

М, 2012- 336с. 

12. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования.- М.: Финпресс, 2012, - 428 с. 

13. Греховодова М.Н. Экономика торгового предприятия. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 

192 с. 

14. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли − М.: Дашков и К, 

2013. – 696 с. 

15. Дзахмишева И.Ш. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных 

товаров М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. – 346с.  

16. Драмшева С.Т. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров: 

Учебник для средних специальных учебных заведений. - М.: Издательско-торговая кор-

порация "Дашков и К", 2012. - 188 с 

17. Денисова А.Л., Дюженкова Н.В. Организация коммерческой деятельности: управле-

ние. − Тамбов: ТГТУ, 2012. − 45 с. 

18. Жиряева Е. В. Товароведение, М.: 2013 

19. Казанцева Н. С. Товароведение непродовольственных товаров М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 400 с.  

20. Казанцева Н.С. Товароведение продовольственных товаров: Учебник. – М.: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К
°
». – 2012. – 400 с. 

21. Карташова Л.В., Николаева М.А., Печникова Е.Н. Товароведение продовольственных 

товаров растительного происхождения. Учебник для учреждений среднего профессио-

нального образования; учебное пособие для высших образовательных учреждений. - М.: 

Издательский дом "Деловая литература", 2012. - 816 с. 

22. Кондрашова Е.А Товароведение продовольственных товаров М:Альфа –М: ИНФРА-М, 

2012- 418с. 

23. Ляшко А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров М.: Издательско-торговая кор-

порация "Дашков и К", 2013. - 668с.  

24. Магомедов Ш.Ш Товароведение и экспертиза обуви М.: Издательско-торговая корпо-

рация "Дашков и К", 2013. – 380с.  

25. Мудрецова-Висс К.Г, Дедюхина В.А. Микробиология, санитария и гигиена: Учеб. – 

М.: Форум, 2012 

26. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами 

М.: ПрофОбрИздат, 2013.- 464 с 

27. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами 

М.: Издательский центр «Академия», 2013 

28. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения. М.: НОРМА, 2013 

29. Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы, М.: 

Издательство НОРМА, 2013.– 283с. 

30. Новикова А.М. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: 

Учебник для нач. проф. образования: Учеб.пособие для сред. проф. образования/ А.М. 

Новикова, Т.С. Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. - 3-е изд., стер. - М.: Из-

дательский центр "Академия", 2013. - 480 с. 

31. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности − М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 2013. − 324 с. 

32. Панкратов Ф.П..Серегина Т.К. Коммерческая деятельность − М. Маркетинг, 2014. – 

578с. 

33. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность: − М.: ИДДК, 2013. – 292 с. 

34. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий М.: ИЦ Академия, 2012 

35. Петрище Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольствен-

ных товаров. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 510 с. 

36. Плотникова Т.В., Позняковский В.М., Ларина Т.В., Елисеева Л.Г. Экспертиза свежих 

плодов и овощей: Учеб. Пособие. – 2-е изд., стер. – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во: Изд-

во Новосиб. ун-та, 2012. – 302с. 
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37. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность − М.: Инфра-М, 2012. – 248 c.  

38. Соломатин А.Н. и др. Экономика и организация деятельности торгового предприятия. 

– М.: ИНФРА – М, 2012. – 256 с.   

39. Справочник товароведа продовольственных товаров. – М.: Колос, 2013. 

40. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 

2013. – 544 с.  

41. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров ООО «Феникс»,2013 

42. Тютюшкина Г.С. Организация коммерческой деятельности предприятия.– Ульяновск 

:УлГТУ, 2013. – 132 с. 

43. Ходыкин А. П. Товароведение непродовольственных товаров М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 544 с.  

44. Щеглов Н.Г., Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование предприятий обще-

ственного питания и торговли – М.: Форум, 2014– 480 с.  

45. ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-

нежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт» 27 июля 2010г. (в совре-

менной редакции).  

46. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов / СП.2.3.6.1066-01. 

47. Правила продажи отдельных видов товаров (в современной редакции).  

48. Правила торговли (в современной редакции) 

49. Инструкции о приемке товаров по качеству и количеству (П-6, П-7) 

50. Гост и технические регламенты на отдельные группы товаров в современной редакции. 

51. Журналы («Спрос», «Стандарты и качества», «Маркетинг», «Маркетинг в России и за 

рубежом», «Строительные материалы», «Мебель», «Новости торговли», «Оборудова-

ние») 

 

в)  программное обеспечениеи Интернет-ресурсы  

1. СПС Консультант плюс 

2. СПС Гарант 

3. http://vsegost.com/ 

4. http://oxtrud.narod.ru/iot2.htm 

5. http://www.jobs.ua/job_description/rubrics-269/ 

6. http://www.market-pages.ru/teoriya/28.html 

7. http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011&book=8 

8. http://www.alttpp.ru/report/mag/index.html 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целью оценки по учебной практике  является оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике  выставляется на основании данных Аттестационного листа (ха-

рактеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практи-

ки) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, каче-

ства выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 
4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучающихся (те-

кущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по учеб-

ной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности профессиональных компетенций используются следующие формы и мето-

ды контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

http://vsegost.com/
http://oxtrud.narod.ru/iot2.htm
http://www.jobs.ua/job_description/rubrics-269/
http://www.market-pages.ru/teoriya/28.html
http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011&book=8
http://www.alttpp.ru/report/mag/index.html
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 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированностипрофессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные професси-

ональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах - аргументированность принятия маркетинговых 

решений относительно ассортимента на основа-

нии проведенных опросов; 

- обоснование формирования ассортимента на 

торговом предприятии на основе маркетинговых 

исследований и расчета показателей ассорти-

мента 

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщика-

ми и потребителями продукции 

 

- аргументированность выбора выгодных по-

ставщиков и правильного заключения догово-

ров; 

- соответствие содержанию и правилам оформ-

ления договоров 

ПК 1.3 Управлять товарными запасами и 

потоками 

 

- обоснованность формирования товарных запа-

сов исходя из экономической эффективности 

предприятия; 

- соответствие содержанию и правилам оформ-

ления заявок и заказов 

ПК 1.4 Оформлять документацию на по-

ставку и реализацию товаров 

 

- соответствие содержанию и правилам оформ-

ления документации, связаной с приемкой това-

ров 

 

Результаты и оценка сформированности общих компетенций 

 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

- активность, инициативность в процессе осво-

ения профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

- аргументация организации собственной дея-

тельности в соответствии с поставленной це-

лью;    

- обоснованность и правильность выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач в области изучения спро-

са, формирования ассортимента, заключения 

договоров, составления заказов и заявок, управ-

ления ассортиментом, товарными запасами и 

потоками 
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 - адекватность оценки эффективности и каче-

ства выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной дея-

тельности. 

- корректное использование информационных  

источников для анализа, оценки и извлечения 

информационных данных,  необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- владение приѐмами работы с компьютером, 

электронной почтой, применение справочно-

правовых систем в профессиональной деятель-

ности; 

- использование профессиональных программ 

(1С:Торговля) 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

-  эффективное и результативное взаимодей-

ствие и общение с коллегами и руководством; 

- взаимодействие с обучающимися, преподава-

телями в ходе обучения 

 

 
1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1.Область применения программы производственной практики(по профилю специаль-

ности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности), 

ПП.01.01Производственная практика Управление ассортиментом товаров является составной 

частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных ком-

петенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД): 

 управление ассортиментом товаров; 

1.2. Цели и задачи производственнойпрактики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа ассортимента 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; 
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 рассчитывать показатели ассортимента; 

 оформлять договоры с контрагентами; 

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

менте 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 товаро-

движения; 

 соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

 рассчитывать товарные потери; 

 планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению товарных по-

терь; 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям и их 

персоналу, товарам, окружающей среде;  

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда. 

 

 

Результаты освоения производственной практики (по профилю 

специальности) 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности)является при-

обретение студентом практического опыта в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

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.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.   Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения внестандартныхси-

туациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте отражается  кон-

кретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю специальности. 

Отчет содержит следующие документы:  

1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной  практики 
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3. Отчет по производственной практике 

4. Итоги выполнения задания от колледжа  

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности обучаю-

щегося во время прохождения производственной практики (по профилю специ-

альности). 

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во времяпроизвод-

ственной практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

 

1.3.Количество часов на освоение программы производственной практики(по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИ-

ЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование про-

фессиональных ком-

петенций 

 Виды работ 

ПК.1.1 Выявлять по-

требность в товарах. 
 выявление потребности в товаре (спроса); 

 расчет показателей ассортимента; 

 формирование торгового ассортимента по результатам анализа 

потребности в товарах; 

 анализ ассортимента политики торговой организации; 

ПК.1.2 Осуществлять 

связи с поставщиками и 

потребителями продук-

ции. 

 участие в работе с поставщиками и потребителями; 

 оформление договоров с контрагентами; 

 

ПК.1.3 Управлять то-

варными запасами и 

потоками.  

 размещение товаров; 

 контроль условий и сроков транспортировки и хранения това-

ров; 

 обеспечение товародвижения в складах и магазинах; 

 эксплуатация основных видов торгово-технологического обо-

рудования; 

 участие в проведении инвентаризации товаров; 

 расчет товарных потерь; 

 планирование мер по ускорению оборачиваемости товаров, 

сокращению товарных потерь; 

 распознавание товаров по ассортиментной принадлежности; 

 применение средств и методов маркетинга для формирования 

спроса и стимулирования сбыта; 

 учет факторов, влияющих на ассортимент и качество при ор-

ганизации товародвижения; 

 соблюдение требований техники безопасности и охраны тру-

да. 

 произведение закупки и реализации товаров; 
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 контроль их выполнения, в т.ч. поступление товаров в согла-

сованном ассортименте по срокам, качеству, количеству; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

торговым организациям и их персоналу, товарам, окружающей 

среде;  

ПК.1.4 Оформлять до-

кументацию на постав-

ку и реализацию това-

ров.  

 приемка товаров по количеству и качеству; 

 предъявление претензий за невыполнение контрагентами до-

говорных обязательств; 

 приготовление ответов на претензии покупателей; 
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2.2.  Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

МДК 01.01 Раздел 1     

Тема 1.1 Выявле-

ние потребности в 

товаре 

 

Тема 1.3 Анализ 

ассортиментной 

политики торговой 

организации 

 

 

Выявление потребности в 

товаре (спроса) 

 

Ознакомиться с видами и методами изучения покупательско-

го спроса в магазине.  

Проанализировать состояние спроса на товары определен-

ных торговых марок, поставляемые различными предприятия-

ми-поставщиками на примере 1-2 групп однородных товаров 

(провести анкетирование). 

Изучить и проанализировать причины, влияющие на соот-

ношение спроса и предложения товаров. Используйте получен-

ную информацию по изучению спроса в работе магазина, в том 

числе при формировании ассортимента. 

9 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 1.1 

 

Формирование торгового 

ассортимента по результатам 

анализа потребности в това-

рах; 

Сформировать ассортимент с учетом спроса потребителей на 

примере одной товарной группы. Представить в виде диаграмм. 
6 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 1.1 

 

Расчет показателей ассорти-

мента 

 

Определить вид ассортимента магазина по числу учитывае-

мых признаков (простой, сложный), по степени детализации 

(укрупненный или развернутый). Ознакомиться с ассортимент-

ным перечнем товаров магазина, порядком утверждения и кон-

тролем за его соблюдением. 

Изучить структуру ассортимента. Рассчитать широту, полно-

ту, степень новизны и устойчивости ассортимента магазина (на 

примере 2-3 товарных групп).  

9 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 1.1 

 

Анализ ассортимента полити-

ки торговой организации 

Определить товарные группы, занимающие наибольший и 

наименьший удельный вес в товарообороте.  

Проанализировать, дать оценку и предложения по совершен-

ствованию ассортиментной политики магазина, отдела. 

6 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 1.1 

 

 

 Применение средств и мето-

дов маркетинга для формиро-

Изучить методы и средства формирования спроса на торго-

вом предприятии. 
6 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 1.1 
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вания спроса и стимулирова-

ния сбыта 

Разработать мероприятия по формированию спроса и стиму-

лированию сбыта 

 

 

Тема 1.4 Коммер-

ческая работа по 

закупкам товаров 

 

Участие в работе с поставщи-

ками и потребителями 

Ознакомиться с перечнем основных источников закупки то-

варов. Определить примерные доли разных поставщиков в об-

щем объеме закупок (по 1-2 группам).  

3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Оформление договоров с 

контрагентами 

Изучить организацию, порядок и сроки заключения догово-

ров с поставщиками. Ознакомиться с порядком составления и 

согласования графиков завоза, а также организацией доставки 

товаров. Осуществить контроль за соблюдением графиком по-

ступления товаров от поставщиков. Выявить причины несоблю-

дения графиков завоза.  

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Контроль их выполнения, в 

т.ч. поступление товаров в 

согласованном ассортименте 

по срокам, качеству, количе-

ству 

Проанализировать за отчетный период выполнение догово-

ров с контрагентами, в.ч. поступление товаров в согласованном 

ассортименте по срокам, качеству, количеству 

3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Произведение закупки това-

ров 

Составить заявку на завоз товаров из расчета необходимого 

потребного количества. 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Приемка товаров по количе-

ству и качеству 

Принять участие в приемке товаров по количеству и каче-

ству от различных поставщиков. Ознакомиться с товарно-

сопроводительными документами, приложить копии этих доку-

ментов. Проанализировать правильность заполнения товарно-

сопроводительных документов.   

3 
ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Предъявление претензий за 

невыполнение контрагентами 

договорных обязательств 

Изучить претензионную работу в магазине за невыполнение 

контрагентами договорных обязательств.  

3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Приготовление ответов на 

претензии покупателей 

Изучить претензионную работу между магазином и покупа-

телями. 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

МДК 01.02 Товаро-

ведение непродо-

вольственных то-

варов 

МДК 01.03 Товаро-

  
  

Размещение товаров 

 

Проанализировать размещение товаров в торговом зале с 

учетом принципов размещения товаров на примере 2-3 товар-

ных групп. 

3 
ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 
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ведение продоволь-

ственных товаров 

Контроль условий и сроков 

транспортировки и хранения 

товаров 

Проанализировать условия и сроки транспортирования и 

хранения товаров в магазине на примере 2-3 товарных групп. 
ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Распознавание товаров по 

ассортиментной принадлеж-

ности 

Идентифицировать товары по классификационным призна-

кам на примере 2-3 товарных групп. 3 
ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Обеспечение товародвижения 

в складах и магазинах 

Изучить факторы, влияющие на процесс товародвижения в 

торговом предприятии. Разработать мероприятия, способству-

ющие рациональной организации товародвижения. 3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Учет факторов, влияющих на 

ассортимент и качество при 

организации товародвижения 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Участие в проведении инвен-

таризации товаров 

Принять участие в проведении инвентаризации в торговом 

предприятии. 
3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Расчет товарных потерь Рассчитать товарные потери на примере конкретной товар-

ной группы. 
3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Планирование мер по сокра-

щению товарных потерь 

Разработать мероприятия, способствующие сокращению то-

варных потерь в магазине. 
ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

МДК 01.01 Раздел 2     

Тема 2.1 Торгово-

технологическое 

оборудование и 

торговый инвен-

тарь 

Эксплуатация основных ви-

дов торгово-

технологического оборудова-

ния 

Ознакомиться с видами торгово-технологического оборудо-

вания и торгового инвентаря.   

3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Произведение реализации 

товаров 

Произвести реализацию товаров с применением торгово- 

технологического оборудования и торгового инвентаря. 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Тема 2.3 Формиро-

вание спроса и 

стимулирование 

сбыта 

Планирование мер по ускоре-

нию оборачиваемости това-

ров 

Разработать мероприятия по ускорению оборачиваемости 

товаров. 
3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.1, ПК.1.3 

Тема 2.4 Обеспече-

ние безопасности 

торговых работни-

ков 

Соблюдение требований тех-

ники безопасности и охраны 

труда. 

 

Проанализировать требования техники безопасности и охра-

ны труда на торговом предприятии. 

3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических требо-

Проанализировать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к торговым организациям и их 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 
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ваний к торговым организа-

циям и их персоналу, това-

рам, окружающей среде 

персоналу, товарам, окружающей среде. 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ) 

3. 1 Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП.01.01 

Производственная практика Управление ассортиментом товаров 

в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики(по профилю специальности); 

 КОС по производственной  практике(по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

3.2.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие мест прохождения прак-

тики:ООО «Радуга», ООО «ВИЛЕНА», ИП Форнель О.М, ООО «РОЗНИЦА-1», ООО «НО-

ВЭКС»_________________________________________________________________________ 

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

Торговое оборудование (торговая мебель, весы, контрольно-кассовое оборудование) 

2. Инструменты и приспособления: 

Торговый инвентарь, калькулятор, измерительная рулетка 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

а)   основная литература:   

1 Товароведение потребительских товаров: учебное пособие - М.:Форум, 2009 - 384с. 

2 Елисеева Л.Г., Родина Т.Г., Рыжакова А.В.Товароведение однородных групп продо-

вольственных товаров  -М.:Лань, 2017  https://e.lanbook.com/book/93520#authors 

3 Омельченко Е.В. Товароведение, экспертиза и стандартизация - М.:Изд. "Дашков и К", 

2018  https://e.lanbook.com/book/105580#authors 

 

б)  дополнительная литература:   

1. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. – М.: КНОРУС, 2012. – 

680 с. 

2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования.- М.: Финпресс, 2013, - 428 с. 

3. Греховодова М.Н. Экономика торгового предприятия. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 

192 с. 

4. Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы, 

М.: Издательство НОРМА, 2014.– 283с. 

5. Петрище Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродоволь-

ственных товаров. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 510 с. 

6. Жиряева Е. В. Товароведение, М.: 2013 

7. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными това-

рами М.: ПрофОбрИздат, 2013.- 464 с 

https://e.lanbook.com/book/93520#authors
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8. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли − М.: Дашков и 

К, 2014. – 696 с. 

9. Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность − М.: Дашков и К, 2012. –

500 с. 

10. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность − М.: Инфра-М, 2014. – 248 c.  

11. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность. Организация и управление − М.: Феникс, 

2139. − 365 c. 

12. Денисова А.Л., Дюженкова Н.В. Организация коммерческой деятельности: управле-

ние. − Тамбов: ТГТУ, 2014. − 45 с. 

13. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность: − М.: ИДДК, 2015. – 292 с. 

Современный супермаркет. Составитель Жигульский А.Н.–2013 

14. Правила продажи отдельных видов товаров (в современной редакции).  

15. Правила торговли (в современной редакции) 

16. Правила оказания услуг (в современной редакции) 

 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. СПС Консультант плюс 

2. СПС Гарант 

3. http://vsegost.com/ 

4. http://oxtrud.narod.ru/iot2.htm 

5. http://www.jobs.ua/job_description/rubrics-269/ 

6. http://www.market-pages.ru/teoriya/28.html 

7. http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011&book=8 

8. http://www.alttpp.ru/report/mag/index.html 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированностиобщих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю специ-

альности,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время производствен-

ной практики (по профилю специальности),с указанием видов работ, выполненных обучаю-

щимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями к 

прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики от организации и руководителем 

практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельно-

стью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференциро-

ванного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и  сформированности 

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой ; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

http://vsegost.com/
http://oxtrud.narod.ru/iot2.htm
http://www.jobs.ua/job_description/rubrics-269/
http://www.market-pages.ru/teoriya/28.html
http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011&book=8
http://www.alttpp.ru/report/mag/index.html
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4.2 Результаты и оценка сформированностипрофессиональных компетенций 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК.1.1 Выявлять потребность в товарах 

 

- аргументированность принятия маркетинговых 

решений относительно ассортимента на основа-

нии проведенных опросов; 

- обоснование формирования ассортимента на 

торговом предприятии на основе маркетинговых 

исследований и расчета показателей ассорти-

мента 

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщика-

ми и потребителями продукции 

- аргументированность выбора выгодных по-

ставщиков и правильного заключения догово-

ров; 

- соответствие содержанию и правилам оформ-

ления договоров 

ПК 1.3Управлять товарными запасами и 

потоками 

- обоснованность принятия решений по совер-

шенствованию ассортиментной политики мага-

зина, отдела 

 

ПК 1.4 Оформлять документацию на по-

ставку и реализацию товаров 

- соответствие содержанию и правилам оформ-

ления заявок и заказов; 

- ясность и аргументированность составленных 

договоров, заказов и заявок 

 

 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей про-

фессии; 

- активность, инициативность в процессе освое-

ния профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

- аргументация организации собственной деятель-

ности в соответствии с поставленной целью;    

- обоснованность и правильность выбора и приме-

нения методов и способов решения профессио-

нальных задач в области изучения спроса, форми-

рования ассортимента, заключения договоров, со-

ставления заказов и заявок, управления ассорти-

ментом, товарными запасами и потоками 

 - адекватность оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-  аргументированность и ясность принятых реше-

ний стандартных и нестандартных профессиональ-

ных задач в области изучения спроса, формирова-

ния ассортимента, заключения договоров, состав-

ления заказов и заявок, управления ассортиментом, 
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товарными запасами и потоками; 

- адекватность оценки последствий принятых ре-

шений 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

- результативность  информационного поиска при   

выполнении  профессиональных  задач,  професси-

онального  и личностного  развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

- корректное использование информационных  ис-

точников для анализа, оценки и извлечения ин-

формационных данных,  необходимых для реше-

ния профессиональных задач; 

- владение приѐмами работы с компьютером, элек-

тронной почтой, применение справочно-правовых 

систем в профессиональной деятельности; 

- использование профессиональных программ 

(1С:Торговля) 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, 

потребителями 

-  эффективное и результативное взаимодействие и 

общение с коллегами и руководством; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавате-

лями в ходе обучения 

 

 
 

1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики УП.02.01 Идентификация и экспертиза качества 

потребительских товаров является составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

код наименование специальности  

 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для по-

следующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках профессиональ-

ного модуля ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики, фор-

мам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе освоения 

программы учебной практики студент должен: 

 

иметь первоначальный практический опыт: 

     -   идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

     -   оценки качества товаров; 

     -   диагностирования дефектов; 

     -   участия в экспертизе товаров; 

 

уметь: 

     -   расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные знаки; 

     -   выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

    -   определять их действительные значения и соответствие установленным требованиям; 
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    -   отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

    -   проводить оценку качества различными методами (органолептически и инструментально); 

    -  определять градации качества; 

    -  оценивать качество тары и упаковки; 

    -  диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

    -  определять причины возникновения дефектов; 

 

 

Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

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

 

Код Наименование результата  

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 то-

вароведной экспертизы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:  

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полу-

ченный на практике) 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта.  

 

1.3.Количество часов на освоение программы учебной практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

 Выбор номенклатуры пока-

зателей, необходимых для 

оценки качества 

 

1. Оценка качества зерно-мучных товаров (крупы) 

- оценка качества и маркировочных данных упаковки; 

- выбор номенклатуры показателей из ГОСТ; 

- определение выборки из партии; 

- проведение оценки качества крупы (сортность); 

- диагностика дефектов крупы; 

- определение причин возникновения дефектов. 

6 
ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.1, ПК 2.2 

Отбор проб и выборка из 

товарных партий 

Проведение оценки каче-

ства различными методами 

(органолептически и ин-

струментально) 

Определение их действи-

тельных значений и соот-

ветствие установленным 

требованиям 

Определение градации ка-

чества 

Оценка качества тары и 

упаковки 

Диагностика дефектов то-

варов по внешним призна-

кам 

Определение причин 

возникновения дефектов 

Тема 2.3 Средства 

товарной инфор-

мации 

Тема 2.4  

Идентификация и 

фальсификация 

товаров 

Расшифровка маркировки 

товаров и входящих в ее 

состав информационных 

знаков 

1. Порядок идентификации и способы обнаружения фаль-

сификации парфюмерно-косметических товаров 

2. Порядок идентификации и способы обнаружения фаль-

сификации молочных товаров. 

6 

 

6 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.1, ПК 2.2 
Идентификация товаров 

однородных групп опреде-
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ленного класса 

Тема 2.5 Основы 

товарной эксперти-

зы 

Тема 2.6 Организа-

ция проведения то-

варной экспертизы 

Участие в экспертизе това-

ров 

 

1. Организация проведения экспертизы кофе. Оформле-

ние акта экспертизы. 

2. Организация проведения экспертизы детских игрушек. 

Оформление акта экспертизы. 

3. Организация проведения экспертизы швейных изде-

лий. Оформление акта экспертизы. 

6 

 

6 

 

6 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики УП 02.01 Идентификация и экспертиза качества по-

требительских товаров в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие кабинета Товароведения 

и экспертизы непродовольственных товаров 

 

Оснащение: 

 

1. Оборудование: 

  весоизмерительное оборудование, натуральные образцы отдельных групп товаров,  

2. Инструменты и приспособления: 

лупа, препаровальные иглы, ареометр, предметные стекла, колбы 

3. Средства обучения: 

схемы, раздаточный материал, нормативно-технические документы; 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры  

Основные источники: 

1 Пучкова Ю.С. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров:учебно-

практическое пособие - М.:Дашков, 2009 -193с. 

2 Бузов Б.А.Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация 

и сертификация, Академия, 2018,  http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/36900/ 

Дополнительные источники: 

1. Дзахмишева  И.Ш. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров. 

М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 360 с. 

2. Чепурной И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 460 с. 

3. Дмитриченко М.И. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров .  СПб: Питер, 2012. - 160 с. 

4. Петрище Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродоволь-

ственных товаров. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 510 с. 

5. Казанцева Н. С. Товароведение непродовольственных товаров М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 400 с.  

6. Ходыкин А. П. Товароведение непродовольственных товаров М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 544 с.  

7. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными това-

рами М.: ПрофОбрИздат, 2013.- 464 с 

8. Ляшко А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2012. - 298 с.  

9. Магомедов Ш.Ш Товароведение и экспертиза обуви М.: Издательско-торговая кор-

порация "Дашков и К", 2014. – 380с.  

10. Дзахмишева И.Ш. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстиль-

ных товаров М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. – 346с.  
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11. Николаева М. А. Актуальные проблемы идентификации товаров. М.: ОЦПКРТ, 2013. - 

24 С. 

12. ГОСТ и ТР на отдельные группы товаров в современной редакции. 

13. Журналы («Спрос», «Стандарты и качества», «Маркетинг», «Маркетинг в России и за 

рубежом», «Строительные материалы», «Мебель», «Новости торговли», «Оборудова-

ние») 

 

Интернет-ресурсы актуальны на 30.08.17 г. 

1.  http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33766.html 

2. http://www.econ.asu.ru/lib/pdf/expertiza090107.pdf 

3. http://www.centrekspertiza.ru/ekspertiza/ 

4. http://docs.cntd.ru/document/9008886 

5. http://rosexpert.org/vidi-ekspertiz/tovarovedcheskaya-ekspertiza 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целью оценки по учебной практике  является оценка уровня сформированности общих 

и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике  выставляется на основании данных Аттестационного ли-

ста(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной 

практики) 

с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руково-

дителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучаю-

щихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета 

по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности профессиональных компетенций используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные професси-

ональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1 Идентифицировать товары по ас-

сортиментной принадлежности 

- аргументированность и обоснованность иден-

тификации 

ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку 

качества товаров  

- аргументированность и обоснованность ре-

зультатов оценки качества товаров; 

- умение работать с нормативными документами 

ПК 2.3 Выполнять задания эксперта более 

высокой квалификации при проведении то-

вароведной экспертизы 

- умение выполнять задание эксперта по оценке 

качества товаров, проверке соответствия марки-

ровочных данных; 

- правильность составления акта экспертизы 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33766.html
http://www.econ.asu.ru/lib/pdf/expertiza090107.pdf
http://www.centrekspertiza.ru/ekspertiza/
http://docs.cntd.ru/document/9008886
http://rosexpert.org/vidi-ekspertiz/tovarovedcheskaya-ekspertiza
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Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

– объяснение социальной значимости профессии 

товароведа-эксперта;  

– проявление точности, аккуратности, внима-

тельности при работе с нормативной докумен-

тацией; 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

- аргументация организации собственной дея-

тельности в соответствии с поставленной целью;    

- обоснованность и правильность выбора и при-

менения методов и способов решения професси-

ональных задач в области идентификации и экс-

пертизы товаров,  

- адекватность оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельно-

сти. 

- корректное использование информационных  

источников для анализа, оценки и извлечения 

информационных данных,  необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- владение приѐмами работы с компьютером, 

применение справочно-правовых систем в про-

фессиональной деятельности; 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

-  эффективное и результативное взаимодействие 

и общение с коллегами и руководством; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавате-

лями в ходе обучения  

 

 

1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1.Область применения программы производственной практики (по профилю специаль-

ности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) ПП.02.01 

Производственная практика Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

является составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных ком-

петенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД): 

 проведение экспертизы и оценки качества товаров; 

 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования 

к результатам освоения практики, формы отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь практический опыт: 

 идентификации товаров однородных групп определенного класса; 
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 оценки качества товаров; 

 диагностирования дефектов; 

 участия в экспертизе товаров; 

 

уметь: 

 расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные знаки; 

 выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

 определять их действительные значения и соответствие установленным требованиям; 

 отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

 проводить оценку качества различными методами (органолептически и 

инструментально); 

 определять градации качества; 

 оценивать качество тары и упаковки; 

 диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

 определять причины возникновения дефектов.  

 

Результаты освоения производственной практики (по профилю 

специальности) 
Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) является при-

обретение студентом практического опыта в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

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 то-

вароведной экспертизы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.   Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте отража-

ется  конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профи-

лю специальности. Отчет содержит следующие документы:   

1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной  практики 

3. Отчет по производственной практике 

4. Итоги выполнения задания от колледжа  

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности обучаю-

щегося во время прохождения производственной практики (по профилю специ-

альности). 
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6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время производ-

ственной практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме  36 ча-

сов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИ-

ЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование про-

фессиональных ком-

петенций 

 Виды работ 

ПК.2.1 Идентифициро-

вать товары по ассор-

тиментной принадлеж-

ности. 

 идентификация товаров однородных групп определенного 

класса; 

 расшифровка маркировки товара и входящих в ее состав 

информационных знаков; 

 

ПК.2.2 Организовывать 

и проводить оценку ка-

чества товаров. 

 оценка качества товаров; 

 диагностика дефектов; 

 выбор номенклатуры показателей, необходимых для оценки 

качества; 

 проведение оценки качества различными методами 

(органолептически и инструментально); 

 оценка качества тары и упаковки; 

 определение градации качества; 

 отбор проб и выборка из товарных партий; 

 определение их действительных значений и соответствие 

установленным требованиям; 

 диагностика дефектов товаров по внешним признакам; 

 определение причин возникновения дефектов.  

ПК.3.2 Выполнять за-

дания эксперта более 

высокой квалификации 

при проведении това-

роведной экспертизы. 

 участие в экспертизе товаров; 
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2.2.  Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

  

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 2.1 Оценка 

качества товаров  

Тема 2.2 Обеспече-

ние качества и ко-

личества 

 

 

 

 Оценить качество на примере 2-3 товаров, для этого:   

Выбор номенклатуры пока-

зателей, необходимых для 

оценки качества  

Выбрать номенклатуру показателей из ГОСТ, необходи-

мых для оценки качества товаров. 1 
ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.2 

Отбор проб и выборка из 

товарных партий 

Согласно ГОСТ на оцениваемые товары, отобрать пробы и 

составить выборки из товарных партий 
1 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.2 

Проведение оценки каче-

ства различными методами 

(органолептически и ин-

струментально) 

Провести оценку качества исследуемых товаров различ-

ными методами. 

 
6 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.2 

Определение их действи-

тельных значений и соот-

ветствие установленным 

требованиям 

Определить действительное значение исследуемых пока-

зателей и сравнить их показателями, установленными в ГОСТ. 
2 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.2 

Определение градации ка-

чества 

Определить градацию качества (сорт товара). 
2 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.2 

Оценка качества тары и 

упаковки 

Оценить состояние тары и упаковки на примере 2-3 това-

ров. 
2 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.2 

Диагностика дефектов то-

варов по внешним призна-

кам 

Диагностировать дефекты внешнего вида.  

2 
ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.2 

Определение причин  

возникновения дефектов 

Определить причины возникновения дефектов. 
2 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.2 

Тема 2.3 Средства 

товарной инфор-

мации 

Расшифровка маркировки 

товаров и входящих в ее 

состав информационных 

знаков 

Изучить структуру маркировки. Рассчитать структуру 

маркировки. Расшифровать символы, изображаемые на эти-

кетках и упаковке на примере 2-3 товаров. 

 

6 
ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.1 

Тема 2.4  Идентификация товаров Изучить порядок идентификации и способы обнаружения 6 ОК 1,2,3,5,6,9 
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Идентификация и 

фальсификация 

товаров 

однородных групп опреде-

ленного класса 

 

фальсификации на примере 2-3 товаров. Провести идентифи-

кацию товаров. Проанализировать наличие фальсификации 

этих товаров. 

ПК 2.1 

Тема 2.5 Основы 

товарной эксперти-

зы 

Тема 2.6 Организа-

ция проведения то-

варной экспертизы  

Участие в экспертизе това-

ров 

 

Принять участие в экспертизе товаров по органолептиче-

ским  показателям. Выбрать номенклатуру показателей, про-

извести их оценку качества. Определить градацию качества на 

примере 2-3 товаров. 

Диагностировать дефекты товаров по внешним призна-

кам. Определить причины возникновения дефектов. 

Оформить документы. 

6 
ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ) 

3. 1 Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП.02.01 

Производственная практика Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров в 

колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 КОС по производственной  практике (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

3.2.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие мест прохождения прак-

тики: ООО «Радуга», ООО «ВИЛЕНА», ИП Форнель О.М, ООО «РОЗНИЦА-1», ООО «НО-

ВЭКС»_________________________________________________________________________ 

 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

Торговое оборудование (торговая мебель, весы, контрольно-кассовое оборудование) 

2. Инструменты и приспособления: 

Торговый инвентарь, калькулятор 

3.Средства обучения  

ГОСТ, бланки документов 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры  

а)   основная литература: 

1 Пучкова Ю.С. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров:учебно-

практическое пособие - М.:Дашков, 2009 -193с. 

2 Бузов Б.А.Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация 

и сертификация, Академия, 2018,  http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/36900/ 

 

б)  дополнительная литература:   

1. Дзахмишева  И.Ш. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров. 

М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 360 с. 

2. Чепурной И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 460 с. 

3. Дмитриченко М.И. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров.  СПб: Питер, 2012. - 160 с. 

4. Петрище Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродоволь-

ственных товаров. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 510 с. 

5. Казанцева Н. С. Товароведение непродовольственных товаров М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 400 с.  

6. Ходыкин А. П. Товароведение непродовольственных товаров М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 544 с.  
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7. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными това-

рами М.: ПрофОбрИздат, 2011.- 464 с 

8. Ляшко А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2014. - 298 с.  

9. Магомедов Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви М.: Издательско-торговая кор-

порация "Дашков и К", 2012. – 380с.  

10. Дзахмишева И.Ш. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстиль-

ных товаров М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. – 346с.  

11. Гост и технические регламенты на отдельные группы товаров в современной редакции. 

12. Журналы («Спрос», «Стандарты и качества», «Маркетинг», «Маркетинг в России и 

за рубежом», «Строительные материалы», «Мебель», «Новости торговли», «Оборудование») 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. http://spros-online.ru/ 

2. http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/sredstva-tovarnoy-informacii.html 

3. http://tovaroveded.ru/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-konspekt-lektsij/292-

nesootvetstviya_i_defekty_tovarov.html 

4. http://azpp.ru/ 

5. http://www.expertizalab.ru/tovar.html 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю специ-

альности,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время производствен-

ной практики (по профилю специальности),  с указанием видов работ, выполненных обучаю-

щимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями к 

прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики от организации и руководителем 

практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельно-

стью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися дифференцированного 

зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и  сформированности 

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой ; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций  

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 2.1 Идентифицировать товары по ас- - обоснованность соответствия товара 

http://spros-online.ru/
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/sredstva-tovarnoy-informacii.html
http://tovaroveded.ru/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-konspekt-lektsij/292-nesootvetstviya_i_defekty_tovarov.html
http://tovaroveded.ru/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-konspekt-lektsij/292-nesootvetstviya_i_defekty_tovarov.html
http://azpp.ru/
http://www.expertizalab.ru/tovar.html
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сортиментной принадлежности 

 

ассортиментной принадлежности 

 

ПК 2.2  Организовывать и проводить оцен-

ку качества товаров 

 

- аргументированность и обоснованность ре-

зультатов оценки качества товаров; 

- умение работать с нормативными документами 

 

ПК 2.3  Выполнять задания эксперта более 

высокой квалификации при проведении то-

вароведной экспертизы 

 

- умение выполнять задание эксперта по оценке 

качества товаров, проверке соответствия марки-

ровочных данных; 

- правильность составления акта экспертизы 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

- аргументация организации собственной деятель-

ности в соответствии с поставленной целью;    

- обоснованность и правильность выбора и приме-

нения методов и способов решения профессио-

нальных задач в области изучения спроса, форми-

рования ассортимента, заключения договоров, со-

ставления заказов и заявок, управления ассорти-

ментом, товарными запасами и потоками 

 - адекватность оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-  аргументированность и ясность принятых реше-

ний стандартных и нестандартных профессиональ-

ных задач в области изучения спроса, формирова-

ния ассортимента, заключения договоров, состав-

ления заказов и заявок, управления ассортиментом, 

товарными запасами и потоками; 

- адекватность оценки последствий принятых ре-

шений 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

- результативность  информационного поиска при   

выполнении  профессиональных  задач,  професси-

онального  и личностного  развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

- корректное использование информационных  ис-

точников для анализа, оценки и извлечения ин-

формационных данных,  необходимых для реше-

ния профессиональных задач; 

- владение приѐмами работы с компьютером, элек-

тронной почтой, применение справочно-правовых 

систем в профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- -  эффективное и результативное взаимодействие и 
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фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, 

потребителями 

общение с коллегами и руководством; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавате-

лями в ходе обучения 

 

 

1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики   

Рабочая программа учебной практики   УП.03.01 Планирование и оценка эффективности 

работы подразделения организации является составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО  

38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

код наименование специальности  

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для по-

следующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках профессиональ-

ного модуля ПМ.03 Организация работ в подразделении организации. 

 

1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

  планирования работы подразделения; 

 оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

 принятия управленческих решений. 

 уметь: 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого об-

щения; 

 учитывать особенности менеджмента в торговле; 

 вести табель учета рабочего времени работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения организации; 

 организовать работу коллектива исполнителей. 

 

Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

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

 

Код Наименование результата  

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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
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являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач профессионального и личност-

ного 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, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультата выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 
По результатам прохождения практики обучающиеся сдают отчет.  

 

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полу-

ченный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

 

 Наименова-

ние тем (из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.4 Стратеги-

ческий менеджмент 

1. Анализ факторов внеш-

ней среды. 

Анализ факторов внешней среды, оказывающих влияние на 

организацию, структурное подразделение. Окружающая сре-

да: потребители, поставщики, конкуренты. Влияние внешней 

среды на планирование основных показателей торгового 

предприятия. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

2. Анализ эффективности 

использования различных 

методов управления. 

 

Экономический, организационно-распорядительный, соци-

ально-психологический методы управления. Взаимосвязь и 

воздействие методов управления на отдельного работника и 

на предприятие в целом. Использования различных методов 

управления, определение  их значения для комплексного при-

менения.  

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

Тема 1.3 Принятие 

решений 

3. Анализ и оценка эффек-

тивности различных мето-

дов принятия управленче-

ских решений. 

Классификация управленческих решений, требования к ним. 

Риски при принятии управленческих решений. Способы при-

нятия управленческих решений. Страхуемые и нестрахуемые 

риски  при принятия управленческих решений. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

Тема 1.2 Товаро-

оборот торгового 

предприятия: ана-

лиз и планирова-

ние 

 

 

4. Анализ роли  товаро-

оборота. 

Товарооборот предприятий торговли. Виды, структура, пока-

затели товарооборота. Методы планирования розничного то-

варооборота. Методика расчета. Методика расчета средних 

колебаний товарооборота. Роль  товарооборота в формирова-

нии финансовых результатов хозяйственной деятельности 

предприятия. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

Тема 2.3 Трудовые 

ресурсы 

5. Планирование показате-

лей по труду. 

Состав структуры трудовых ресурсов. Показатели использо-

вания трудовых ресурсов. Производительность труда. Показа-

тели производительности труда. Заработная плата: понятие, 

принцип, формы и системы оплаты труда. Тарифная система, 

система надбавок и доплат. Мотивация труда. Методика рас-

пределения  доплат на заработанный рубль. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 
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Тема 4.1 Показате-

ли эффективности 

коммерческой дея-

тельности 

6. Планирование и расчет 

показателей экономиче-

ской   эффективности тор-

говой организации, под-

разделения. 

Показатели оценки эффективности коммерческой деятельно-

сти: основные понятия. Экономический потенциал торгового 

предприятия.  Структура и содержание показателей экономи-

ческой   эффективности торговой организации, подразделе-

ния. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП 03.01 Планирование и оценка эффективности работы 

подразделения организации в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие   учебных кабинетов: 

маркетинга и менеджмента; 

документационного обеспечения управления; 

экономики организации, статистики и бухгалтерского учета. 

Оснащение: 

 

1.Оборудование:- 

__________________________________________________________________________

__ 

2. Инструменты и приспособления:- 

__________________________________________________________________________

__ 

3. Средства обучения: мультимедийный проектор, персональный компьютер, принтер, ксе-

рокс 

       

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры  

а)   основная литература:   

1. Попков В.П. Организация предпринимательской деятельности - СПб: Питер, 2010 - 

352с. 

2. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга - М.:  КноРус, 2018   

https://www.knorus.ru/catalog/ekonomika-otdel-nyh-otrasley/osnovy-ekonomiki-

menedzhmenta-i-marketinga-dlya-spo-uchebnoe-posobie/ 

3. Сетков В.И.  Менеджмент (для СПО),  - М.:  КноРус, 2017  

https://www.knorus.ru/catalog/menedzhment/menedzhment-dlya-spo-uchebnoe-posobie/ 

 

б)  дополнительная литература:   

1. Брагин Л.А. Экономика торгового предприятия М.: ИНФРА-М, 2013г.; 

2. Вершигора Е.Е. Менеджмент. Уч. пособие. - 2 -е изд., М., Инфра - М, 2012. 

3. Гражданский кодекс РФ, ч.1,2; 

4. Греховодова М.Н. Экономика торгового предприятия М .:ИНФРА-М,2014г.; 

5. Еленева Ю.А. Экономика и управление предприятием М.: Высшая школа,2013г.; 

6. Кнышова Е.Н . Экономика организации М.:ИД, Форум:ИНФРА-М,2012г.; 

7. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. Учебник. М.: ОАО "Экономи-

ка",2014. 

8. Материалы специализированных периодических изданий. 

9. Материалы специализированных сайтов сети «Интернет»; 

10. Соломатин А.Н. и др. Экономика и организация деятельности торгового предприятия. 

– М.: ИНФРА – М, 2015. 

https://www.knorus.ru/catalog/ekonomika-otdel-nyh-otrasley/osnovy-ekonomiki-menedzhmenta-i-marketinga-dlya-spo-uchebnoe-posobie/
https://www.knorus.ru/catalog/ekonomika-otdel-nyh-otrasley/osnovy-ekonomiki-menedzhmenta-i-marketinga-dlya-spo-uchebnoe-posobie/
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11. Трудовой кодекс РФ. 

12. Газеты «Торговая газета», «Российская торговля».  

13. Греховодова М.Н. «Экономика торгового предприятия» Ростов-на-Дону: Фе-

никс,2013г.; 

14. Журналы «Российская торговля», «Экономика и жизнь». 

15. Магомедов М.Д. «Экономика организации (предприятия)» М.: «Дашков и К»,2014г.; 

16. Резник С.Д. Управление персоналом. Практикум: Уч. Пособие. М.: Инфра - М, 2012. 

17. Уткин Э.А.Управление фирмой. Москва. Издательство. «Акалис», 2011 г.-340с. 

   

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

1. СПС Консультант плюс 

2. СПС Гарант 

3. http://oxtrud.narod.ru/iot2.htm 

4. http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011&book=8 

5. http://www.alttpp.ru/report/mag/index.html 

6. http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.03.01 Производственная практика Организация работ в подразделении организации яв-

ляется составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): 

 

- организация работ в подразделении организации; 

 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требова-

ния к результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освое-

ния программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования работы подразделения; 

- оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

- принятия управленческих решений. 

уметь: 

 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого обще-

ния; 

- учитывать особенности менеджмента в торговле; 

- вести табель учета рабочего времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения организации; 

- организовать работу коллектива исполнителей. 

 

http://oxtrud.narod.ru/iot2.htm
http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011&book=8
http://www.alttpp.ru/report/mag/index.html
http://www.consultant.ru/popular/consumerism/
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Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности) 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) является 

приобретение студентом практического опыта в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организа-

ции 

ПК 3.2   Планировать выполнение работ исполнителями 

 

ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива  

 

ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполните-

лями 

 

ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3.   Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте отра-

жается  конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует 

профилю специальности. Отчет содержит следующие документы:   

1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной  практики 

3. Отчет по производственной практике 

4. Итоги выполнения задания от колледжа  

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности обу-

чающегося во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности). 

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время производ-

ственной практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образ-

цы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме  дифференцированного зачѐта  
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1.3  Количество часов на освоение программы производственной практики (по профи-

лю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 ча-

сов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРО-

ФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование про-

фессиональных ком-

петенций 

 Виды работ 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании основ-

ных показателей дея-

тельности организации 

 - Изучение и анализ организационно-правовой формы предприя-

тия, организационной структуры управления. 

- Изучение и  анализ внешней и внутренней среды организации, 

подразделения. 

ПК 3.2  Планировать 

выполнение работ ис-

полнителями 

- Изучение  и анализ кадровой политики, предприятия. 

- Изучение  основных приемов организации работы исполните-

лей. 

 

ПК 3.3  Организовы-

вать работу трудового 

коллектива  

- Изучение и анализ оценки эффективности использования ос-

новных и оборотных фондов торгового предприятия. 

 

ПК 3.4   Контролиро-

вать ход и оценивать 

результаты выполне-

ния работ исполните-

лями 

- Изучение  расчета  экономических показателей  деятельности 

подразделения организации. 

 

ПК 3.5 Оформлять 

учетно-отчетную до-

кументацию. 

-  Изучение показателей производительности труда коллектива 

исполнителей. 

Изучение организации оплаты труда торгового предприятия, 

подразделения 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности)  

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.4 Стратеги-

ческий менеджмент 

Изучение и анализ органи-

зационно-правовой формы 

предприятия, организаци-

онной структуры управле-

ния.  

 

Ознакомиться с организационно - правовой формой 

предприятия, организационной структурой управления. 

 
4 

ОК.2-ОК.9 

ПК.3.1-ПК.3.4 

Изучение и  анализ внеш-

ней и внутренней среды ор-

ганизации, подразделения. 

 

Изучить и проанализировать факторы внешней   и внутренней 

среды организации, подразделения. 

 
4 

ОК.2-ОК.9 

ПК.3.1-ПК.3.4 

Тема 1.5 Управление 

персоналом 

Изучение  и анализ кадро-

вой политики. 

 

Изучить основные категории работников аппарата управления  

и  методы подбора управленческих кадров. Проанализировать  

организацию  труда в аппарате управления. 

6 
ОК.2-ОК.9 

ПК.3.1-ПК.3.4 

Изучение основных прие-

мов организации работы 

исполнителей. 

 

Изучить  основные  приемы  организации работы исполните-

лей. 

 
4 

ОК.1-ОК.9 

ПК.3.1-ПК.3.5 

Тема 2.1 Основные 

фонды 

Изучение и анализ оценки 

эффективности использо-

вания основных и оборот-

ных фондов торгового 

предприятия.  

 

Изучить  и проанализировать  эффективность  использования 

основных и оборотных фондов торгового предприятия.  

 
4 

ОК.1-ОК.9 

ПК.3.1-ПК.3.5 
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Тема 2.3 Трудовые 

ресурсы 

Изучение показателей про-

изводительности труда 

коллектива исполнителей. 

Изучить  показатели  производительности труда коллектива 

исполнителей. 4 
ОК.1-ОК.9 

ПК.3.1-ПК.3.5 

Изучение организации 

оплаты труда торгового 

предприятия, подразделе-

ния. 

Изучить  организацию  оплаты труда торгового предприятия, 

подразделения. Проанализировать  мотивацию  труда на 

предприятии. 
4 

ОК.1-ОК.9 

ПК.3.1-ПК.3.5 

Тема 3. Показатели 

деятельности струк-

турного подразделе-

ния ТП 

Изучение  расчета  эконо-

мических показателей дея-

тельности подразделения 

организации.  

 

Проанализировать   ценообразование  на торговом предприя-

тии. Изучить особенности  налогообложения торговой орга-

низации, методику расчета налогов.  

Изучить и проанализировать  валовой доход в торговом  

предприятии, источники образования прибыли.  

Изучить методику  расчета рентабельности. 

6 
ОК.1-ОК.9 

ПК.3.1-ПК.3.5 

Промежуточная ат-

тестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ) 

3. 1 Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП. 03.01 Произ-

водственная практика (по профилю специальности) 

 в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 КОС по производственной  практике (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 Реализация рабочей программы практики предполагает наличие мест прохождения 

практики. Базой прохождения производственной практики (по профилю специальности) яв-

ляются предприятия:  ООО «Радуга», ООО «ВИЛЕНА», ИП Форнель О.М, ООО «РОЗНИ-

ЦА-1», ООО «НОВЭКС»
                                                                                

 

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

Калькулятор____________________ 

2. Инструменты и приспособления: 

__________________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

__________________________________________________________________________ 

Компьютер,  программное обеспечение СПС «Консультант плюс», «Гарант», 1С: Тор-

говля, нормативные документы. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры  
а)   основная литература:   

1. Попков В.П. Организация предпринимательской деятельности - СПб: Питер, 2010 - 

352с. 

2. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга - М.:  КноРус, 2018   

https://www.knorus.ru/catalog/ekonomika-otdel-nyh-otrasley/osnovy-ekonomiki-

menedzhmenta-i-marketinga-dlya-spo-uchebnoe-posobie/ 

3. Сетков В.И.  Менеджмент (для СПО),  - М.:  КноРус, 2017  

https://www.knorus.ru/catalog/menedzhment/menedzhment-dlya-spo-uchebnoe-posobie/ 

б)  дополнительная литература:   

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Гребнев А.И. и др. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика, 2013. 

3. Греховодова М.Н. Экономика торгового предприятия. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

4. Казначевская Г.Б. Менеджмент Уч.пособие. Ростов н/Д: "Феникс",2013. 

5. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. Учебник. М.: ОАО "Экономи-

ка",2014. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

7. Соломатин А.Н. и др. Экономика и организация деятельности торгового предприятия. 

– М.: ИНФРА – М, 2013. 

https://www.knorus.ru/catalog/ekonomika-otdel-nyh-otrasley/osnovy-ekonomiki-menedzhmenta-i-marketinga-dlya-spo-uchebnoe-posobie/
https://www.knorus.ru/catalog/ekonomika-otdel-nyh-otrasley/osnovy-ekonomiki-menedzhmenta-i-marketinga-dlya-spo-uchebnoe-posobie/
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8. Трудовой кодекс Российской Федерации 

9. Брагин А.А. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник. – 2-е изд.- 

М.: ИНФРА –М, 2012. 

10. Вершигора Е.Е. Менеджмент. Уч. Пособие. - 2 -е изд., М., Инфра - М, 2013. 

11. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. М.: Гардарики,2013.  

12. Газеты: Российская газета, Экономика и жизнь, Финансовая газета 

13. Журналы: Вопросы экономики, Современная торговля 

14. Лебедева С.Н. Экономика торгового предприятия: Учебное пособие. – 2-е изд. – Мн.: 

Новое знание, 2012 

15. Лобовиков Ю.В. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика, 2013. 

16. Максименко Г.Б. Менеджмент. Уч. пособие.-2-е изд., М.: Издательско-торговая кор-

порация" Дашков и К",2013. 

17. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов. 2-е изд. – М.: Марке-

тинг,2013 

18. Резник С.Д. Управление персоналом. Практикум. : Уч. Пособие. М.: Инфра - М, 2014. 

19. Уткин Э.А.Управление фирмой. Москва. Издательство. Акалис, 2014 г.-340с. 

 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. СПС Консультант плюс 

2. СПС Гарант 

3. http://oxtrud.narod.ru/iot2.htm 

4. http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011&book=8 

5. http://www.alttpp.ru/report/mag/index.html 

6. http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю спе-

циальности,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время производ-

ственной практики (по профилю специальности),  с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требова-

ниями к прохождению практики. 

 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профи-

лю специальности) осуществляется руководителем практики от организации и руководите-

лем практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) дея-

тельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ диффе-

ренцированного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и  сформированности 

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы кон-

троля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой ; 

 защита отчетов по практике; 

http://oxtrud.narod.ru/iot2.htm
http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011&book=8
http://www.alttpp.ru/report/mag/index.html
http://www.consultant.ru/popular/consumerism/
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 дифференцированный зачет.   

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформи-

рованные профессио-

нальные компетен-

ции) 

Показатели оценки результата 

 

 

ПК 3.1 Участвовать в 

планировании основ-

ных показателей дея-

тельности организации 

 обоснованность соблюдения основных методов управления в 

работе предприятия;  

 умение подбирать квалифицированный персонал для торговой 

организации; 

 обоснованность и полнота проведения экономического 

анализа с целью получения информации о результатах работы 

торгового предприятия; 

 умение планировать основные показатели деятельности 

торгового предприятия; 

ПК 3.2  Планировать 

выполнение работ ис-

полнителями 

 умение организовывать свою работу и работу подчиненных; 

 обоснованность делегирования полномочий в торговой 

организации; 

-    полнота и правильность заполнения трудового договора; 

ПК 3.3  Организовы-

вать работу трудового 

коллектива  

 обоснованность разработки и своевременности согласования с 

руководством плана работы структурного подразделения; 

 - обоснованность выбора типа организационной структуры 

управления 

ПК 3.4   Контролиро-

вать ход и оценивать 

результаты выполне-

ния работ исполните-

лями 

 оценка и анализ эффективности работу структурного 

подразделения торговой организации; 

 - своевременность и рациональность внесения корректив в дея-

тельность структурного подразделения; 

ПК 3.5 Оформлять 

учетно-отчетную до-

кументацию. 

 - полнота и правильность заполнения и обработки первичных 

документов для дальнейшей систематизации; 

 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК.1 Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

 аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии товаровед-эксперт;  

 активность, инициативность в процессе освое-

ния профессиональной деятельности; 

 проявление точности, аккуратности, 

внимательности при работе с документацией; 

  - наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

ОК.2 Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество  

 организации собственной деятельности в 

соответствии с поставленной целью; 

 обоснованность и правильность выбора и 

применения методов и способов решения 
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 профессиональных задач в области 

организации управления структурным 

подразделением; адекватность оценки 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

 

 аргументация принятого решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

области организации управления структурным 

подразделением; 

 адекватность оценки последствий принятых 

решений. 

ОК.4Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития 

 

 быстрота и результативность  поиска  и 

использования  информации для  эффективного  

выполнения  профессиональных  задач,  

профессионального  и личностного  развития; 

 рациональное и полное использование различ-

ных источников, включая электронные. 

ОК.5 Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

 корректное и результативное использование 

информационных  источников для анализа, 

оценки и извлечения информационных данных,  

необходимых для решения профессиональных 

задач; 

 владение приѐмами работы с компьютером, 

электронной почтой, Интернетом, применение 

СПС в профессиональной деятельности. 

ОК.6Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

 эффективное и результативное взаимодействие 

и общение с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК.7Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 

 ответственное  отношение к результатам 

выполнения  профессиональных обязанностей 

членами команды;  

 адекватная оценка и своевременная коррекция 

результатов выполненных заданий. 

ОК.8Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 стремление к освоению профессиональных 

компетенций, знаний и умений (участие в 

предметных конкурсах, олимпиадах, ярмарках 

профессий и др.) 

ОК.9Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 
 аргументация принятого решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

области организации управления структурным 

подразделением; 

 адекватность оценки последствий принятых 

решений. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики УП.04.01 Работа с документами на рабочем ме-

сте является составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

код наименование специальности  

 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках профессио-

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

должностям служащих  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе освое-

ния программы учебной практики студент должен: 

 

иметь первоначальный практический опыт: 

 заключения договоров с клиентами; 

 работы с возражениями покупателей; 

 размещения и выкладки товаров в торговом зале; 

 составление корпоративных планограмм; 

 проведения маркетинговых исследований; 

 ведения первичной документации; 

 

уметь: 

 заключать договоры с клиентами, контролировать их выполнение; 

 осуществлять приемку товаров в магазине; 

 подготавливать товар к продаже; 

 составлять корпоративные планограммы; 

 проводить маркетинговые исследования; 

 оформлять первичные документы; 

 

Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в 

том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
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ство. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:  

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося 

во время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образ-

цы изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, 

полученный на практике) 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта.  

 

1.3.Количество часов на освоение программы учебной практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 ча-

сов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.1 Докумен-

ты, регламентиру-

ющие работу аген-

та торгового 

Тема 1.2 Договор-

ная работа с кли-

ентами 

Тема 1.3 Контроль 

выполнения дого-

ворных отношений 

Тема 1.4 Методы 

стимулирования 

сбыта 

    

Заключение договоров с 

клиентами 

1. Отработка навыков заключения договоров с 

клиентами, работы с возражениями. Отработка шагов 

визита в торговую точку. 

 

2. Отработка навыков контроля выполнения договорных 

отношений. 

 

3. Отработка навыков стимулирования сбыта товаров 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.2-1.4 

Работа с возражениями по-

купателей 

 

Тема 1.5 Мер-

чендайзинг 

Размещение и выкладки то-

варов в торговом зале  

4. Составление корпоративной планограммы. Анализ 

размещения и выкладки товаров в торговом зале 

магазина согласно требованиям мерчендайзинга. 

6 ПК 1.3 

Составление корпоратив-

ных планограмм 

Тема 1.6 Техноло-

гия маркетинга в 

исследовании рын-

ка 

Проведение маркетинговых 

исследований 

 

5. Проведение маркетинговых исследований. 

Мониторинг торговых точек. 

6 ПК 1.1 

Тема 1.7 Характе-

ристика хозяй-

ственного  

учѐта. Документа-

ция и техника ве-

дения учѐта 

Ведение первичной доку-

ментации 

6. Заполнение и оформление отдельных первичных 

документов (товарно-транспортная накладная, счѐт-

фактура, приходный и расходный кассовые ордера). 

6 ПК 1.3-1.4 
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Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики УП 04.01 Работа с документами на рабочем месте в 

колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие мастерских учебный 

магазин, учебный склад. 

 

Оснащение: 

 

1. Оборудование: 

  Торговая мебель, весоизмерительное оборудование, контрольна-кассовая техника, 

натуральные образцы отдельных групп товаров,  

2. Инструменты и приспособления: 

торговый инвентарь, калькулятор 

3. Средства обучения: 

Закон «О защите прав потребителей», Правила продажи отдельных видов товаров, 

бланки документов 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры  
а)   основная литература: 

1. Барчук И.З. Технология торгового производства - М.:Дашков, 2008 -357с. 

2. Абоимова Н. Э.Организация розничной торговли: учебное пособие, Академия, 

2018,  http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/194620/ 

3. Криштафович В.И. , Криштафович Д.В. Теоретические основы товароведения, 

КноРус , 2018, https://www.knorus.ru/catalog/torgovlya-tovarovedenie-upravlenie-

prodazhami/491587-teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-spo-eprilozhenie-testy-uchebnik/ 

б)  дополнительная литература:   

4. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными то-

варами М.: ПрофОбрИздат, 2013.- 464 с 

5. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли − М.: Дашков 

и К, 2012. – 696 с. 

6. Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность − М.: Дашков и К, 

2012. –500 с. 

7. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность − М.: Инфра-М, 2012. – 248 c.  

8. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность. Организация и управление − М.: Феникс, 

2013. − 365 c. 

9. Денисова А.Л., Дюженкова Н.В. Организация коммерческой деятельности: управ-

ление. − Тамбов: ТГТУ, 2014. − 45 с. 

10. Тютюшкина Г.С. Организация коммерческой деятельности предприятия.– Улья-

новск :УлГТУ, 2012. – 132 с. 

11. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий М.: ИЦ Академия, 2012.  

12. Современный супермаркет. Составитель Жигульский А.Н.–2012 

13. Щеглов Н.Г., Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли – М.: Форум, 2013– 480 с.  

21. ФЗ «О защите прав потребителей» (в современной редакции). 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/194620/


 263 

22. ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт» 27 июля 2010г. (в совре-

менной редакции).  

23. Правила продажи отдельных видов товаров (в современной редакции).  

24. Правила торговли (в современной редакции) 

25. Правила оказания услуг (в современной редакции) 

26. Правила комиссионной торговли (в современной редакции)  

27. Инструкции о приемке товаров по качеству и количеству (П-6, П-7) 

28. Журналы («Спрос», «Новости торговли», «Оборудование») 

 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. http://www.jobs.ua/job_description/rubrics-269/ 

2. http://www.market-pages.ru/teoriya/28.html 

3. http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011&book=8 

4. http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ 

5. http://saldo.ru/article.ru.html?pub_id=8353 

6. http://www.znaytovar.ru/new2881.htmlъ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целью оценки по учебной практике  является оценка уровня сформированности об-

щих и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опы-

та. 
Оценка по учебной практике  выставляется на основании данных Аттестационного ли-

ста(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной 

практики) 

с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, каче-

ства выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руко-

водителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обу-

чающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного 

зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и 

уровня сформированности профессиональных компетенций используются следующие фор-

мы и методы контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные профес-

сиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах - умение выявления потребности в товарах 

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщика-

ми и потребителями продукции 

 

- соответствие содержанию и правилам 

оформления договоров 

ПК 1.3 Управлять товарными запасами и - обоснованность принятия решений по совер-

http://www.jobs.ua/job_description/rubrics-269/
http://www.market-pages.ru/teoriya/28.html
http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011&book=8
http://www.consultant.ru/popular/consumerism/
http://saldo.ru/article.ru.html?pub_id=8353
http://www.znaytovar.ru/new2881.htmlъ
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потоками 

 

шенствованию ассортиментной политики ма-

газина, отдела; 

- умение проводить инвентаризацию в мага-

зине, отделе 

ПК 1.4 Оформлять документацию на по-

ставку и реализацию товаров 

 

- соответствие содержанию и правилам 

оформления документации, связаной с прием-

кой товаров 

 

Результаты и оценка сформированности общих компетенций 

 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

- аргументация организации собственной дея-

тельности в соответствии с поставленной це-

лью;    

- обоснованность и правильность выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач в области изучения 

спроса, формирования ассортимента, заклю-

чения договоров, составления заказов и за-

явок, управления ассортиментом, товарными 

запасами и потоками 

 - адекватность оценки эффективности и каче-

ства выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной дея-

тельности. 

- корректное использование информационных  

источников для анализа, оценки и извлечения 

информационных данных,  необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- владение приѐмами работы с компьютером, 

электронной почтой, применение справочно-

правовых систем в профессиональной дея-

тельности; 

- использование профессиональных программ 

(1С: Торговля) 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

-  эффективное и результативное взаимодей-

ствие и общение с коллегами и руководством; 

- взаимодействие с обучающимися, препода-

вателями в ходе обучения 

 

 

1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1.Область применения программы производственной практики (по профилю специ-

альности) 
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Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

ПП.04.01 Производственная практика по профессии агент торговый является составной ча-

стью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций: 

 ОК 1-6,  

 ПК 1.2-1.4, и  приобретение практического опыта по виду профессиональной деятель-

ности - агент торговый 

 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требова-

ния к результатам освоения практики, формы отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освое-

ния программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

 

иметь практический опыт: 

 заключения договоров с клиентами; 

 работы с возражениями покупателей; 

 размещения и выкладки товаров в торговом зале; 

 составление корпоративных планограмм; 

 проведения маркетинговых исследований; 

 ведения первичной документации; 

 

уметь: 

 заключать договоры с клиентами, контролировать их выполнение; 

 осуществлять приемку товаров в магазине; 

 подготавливать товар к продаже; 

 составлять корпоративные планограммы; 

 проводить маркетинговые исследования; 

 оформлять первичные документы; 

 

  

Результаты освоения производственной практики (по профилю 

специальности) 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) является 

приобретение студентом практического опыта в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

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.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
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ство. 

ОК 3.   Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте отра-

жается  конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует 

профилю специальности. Отчет содержит следующие документы:   

1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной  практики 

3. Отчет по производственной практике 

4. Итоги выполнения задания от колледжа  

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности обу-

чающегося во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности). 

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время производ-

ственной практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образ-

цы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профи-

лю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме  36 ча-

сов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО ПРО-

ФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

 

Наименование про-

фессиональных ком-

петенций 

 Виды работ 

ПК 1.1 Выявлять по-

требность в товарах 

- проведение маркетинговых исследований 

 

ПК.1.2 Осуществлять 

связи с поставщиками 

и потребителями про-

дукции. 

- заключение договоров с клиентами ; 

- работа с возражениями покупателей 

 

ПК.1.3 Управлять то-

варными запасами и 

потоками.  

- размещение и выкладки товаров в торговом зале; 

- составление корпоративных планограмм 

ПК.1.4 Оформлять до-

кументацию на по-

ставку и реализацию 

товаров.  

- ведение первичной документации 
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2.2.  Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование тем (из 

РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.1 Документы, 

регламентирующие ра-

боту агента торгового 

Тема 1.2 Договорная 

работа с клиентами 

Заключение договоров с 

клиентами  

 

Изучить договор поставки сбытовой организации с торговой 

точкой. Принять участие в заключении договоров с клиен-

тами. 

6 ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 1.2 

Тема 1.3 Контроль вы-

полнения договорных 

отношений 

Работа с возражениями 

покупателей 

Составить заявку на завоз товаров в торговую точку. В слу-

чае отказа торговой точки перименить шаги работы с возра-

жениями. Контроль оплаты торговой точки за заказы. 

6 ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 1.2 

Тема 1.4 Методы сти-

мулирования сбыта 

Изучение и анализ мето-

дов стимулирования 

сбыта 

 

Изучить и проанализировать методы стимулирования сбыта, 

применяемые в сбытовой организации. 

6 ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 1.3 

Тема 1.5 Мер-

чендайзинг 

Размещение и выкладки 

товаров в торговом зале  

Проанализировать размещение и выкладку товаров в 

торговом зале магазина согласно требованиям 

мерчендайзинга. 

6 ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 1.3 

Составление корпора-

тивных планограмм 

Тема 1.6 Технология 

маркетинга в исследо-

вании рынка 

Проведение маркетинго-

вых исследований 

 

Проведение маркетинговых исследований. Мониторинг 

торговых точек. 

6 ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 1.1 

Тема 1.7 Характери-

стика хозяйственного  

учѐта. Документация и 

техника ведения учѐта 

Ведение первичной до-

кументации 

Заполнение и оформление отдельных первичных документов 

(товарно-транспортная накладная, счѐт-фактура, приходный 

и расходный кассовые ордера). 

6 ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 1.3-1.4 

Промежуточная атте-

стация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ) 

3. 1 Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП.04.01 

Производственная практика по профессии продавец продовольственных товаров 

в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 КОС по производственной  практике (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие мест прохождения 

практики: сбытовые организации 

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

2. Инструменты и приспособления: 

3.Средства обучения  

Закон «О защите прав потребителей», Правила продажи отдельных видов товаров, 

бланки документов 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 
а)   основная литература: 

1. Барчук И.З. Технология торгового производства - М.:Дашков, 2008 -357с. 

2. Абоимова Н. Э.Организация розничной торговли: учебное пособие, Академия, 

2018,  http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/194620/ 

3. Криштафович В.И. , Криштафович Д.В. Теоретические основы товароведения, 

КноРус , 2018, https://www.knorus.ru/catalog/torgovlya-tovarovedenie-upravlenie-

prodazhami/491587-teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-spo-eprilozhenie-testy-uchebnik/ 

б)  дополнительная литература:   

4. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными то-

варами М.: ПрофОбрИздат, 2013.- 464 с 

5. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли − М.: Дашков 

и К, 2012. – 696 с. 

6. Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность − М.: Дашков и К, 

2012. –500 с. 

7. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность − М.: Инфра-М, 2012. – 248 c.  

8. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность. Организация и управление − М.: Феникс, 

2013. − 365 c. 

9. Денисова А.Л., Дюженкова Н.В. Организация коммерческой деятельности: управ-

ление. − Тамбов: ТГТУ, 2014. − 45 с. 

10. Тютюшкина Г.С. Организация коммерческой деятельности предприятия.– Улья-

новск :УлГТУ, 2012. – 132 с. 

11. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий М.: ИЦ Академия, 2012.  

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/194620/
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12. Современный супермаркет. Составитель Жигульский А.Н.–2012 

13. Щеглов Н.Г., Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли – М.: Форум, 2013– 480 с.  

11. ФЗ «О защите прав потребителей» (в современной редакции). 

12. ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт» 27 июля 2010г. 

(в современной редакции).  

13. Правила продажи отдельных видов товаров (в современной редакции).  

14. Правила торговли (в современной редакции) 

15. Правила оказания услуг (в современной редакции) 

16. Правила комиссионной торговли (в современной редакции)  

17. Инструкции о приемке товаров по качеству и количеству (П-6, П-7) 

18. Журналы («Спрос», «Новости торговли», «Оборудование») 

 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. http://www.jobs.ua/job_description/rubrics-269/ 

2. http://www.market-pages.ru/teoriya/28.html 

3. http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011&book=8 

4. http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ 

5. http://saldo.ru/article.ru.html?pub_id=8353 

6. http://www.znaytovar.ru/new2881.htmlъ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю спе-

циальности,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время производ-

ственной практики (по профилю специальности),  с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требова-

ниями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профи-

лю специальности) осуществляется руководителем практики от организации и руководите-

лем практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) дея-

тельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ диффе-

ренцированного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и  сформированности 

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы кон-

троля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

http://www.jobs.ua/job_description/rubrics-269/
http://www.market-pages.ru/teoriya/28.html
http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011&book=8
http://www.consultant.ru/popular/consumerism/
http://saldo.ru/article.ru.html?pub_id=8353
http://www.znaytovar.ru/new2881.htmlъ
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4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах - умение выявлять потребность в товарах 

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщи-

ками и потребителями продукции 

 

- соответствие содержанию и правилам оформ-

ления договоров 

ПК 1.3 Управлять товарными запасами и 

потоками 

 

- обоснованность принятия решений по совер-

шенствованию ассортиментной политики мага-

зина, отдела; 

- умение проводить инвентаризацию в мага-

зине, отделе 

ПК 1.4 Оформлять документацию на по-

ставку и реализацию товаров 

 

- соответствие содержанию и правилам оформ-

ления документации, связаной с приемкой то-

варов 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей про-

фессии; 

- активность, инициативность в процессе освое-

ния профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

- аргументация организации собственной деятель-

ности в соответствии с поставленной целью;    

- обоснованность и правильность выбора и приме-

нения методов и способов решения профессио-

нальных задач в области изучения спроса, форми-

рования ассортимента, заключения договоров, со-

ставления заказов и заявок, управления ассорти-

ментом, товарными запасами и потоками 

 - адекватность оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-  аргументированность и ясность принятых реше-

ний стандартных и нестандартных профессиональ-

ных задач в области изучения спроса, формирова-

ния ассортимента, заключения договоров, состав-

ления заказов и заявок, управления ассортиментом, 

товарными запасами и потоками; 

- адекватность оценки последствий принятых ре-

шений 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

- результативность  информационного поиска при   

выполнении  профессиональных  задач,  професси-

онального  и личностного  развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

- корректное использование информационных  ис-

точников для анализа, оценки и извлечения ин-

формационных данных,  необходимых для реше-

ния профессиональных задач; 
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- владение приѐмами работы с компьютером, элек-

тронной почтой, применение справочно-правовых 

систем в профессиональной деятельности; 

- использование профессиональных программ 

(1С:Торговля) 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, 

потребителями 

-  эффективное и результативное взаимодействие и 

общение с коллегами и руководством; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавате-

лями в ходе обучения 

 

1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМ-

НОЙ) 

1.1.Область применения программы производственной практики (преддипломной) 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является составной 

частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): 

 управление ассортиментом товаров; 

 проведение экспертизы и оценки качеств товаров; 

 организация работ в подразделении организации.  

1.2. Цели и задачи  производственной практики (преддипломной), требования к резуль-

татам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

получить практический опыт: 

 анализа ассортимента 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; 

 идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

 оценки качества товаров; 

 диагностирования дефектов; 

 участия в экспертизе товаров; 

 планирования работы подразделения; 

 оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

 принятия управленческих решений. 

 

уметь: 

 распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

 формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в товарах; 

 применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и стимулирова-

ния сбыта; 
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 рассчитывать показатели ассортимента; 

 оформлять договоры с контрагентами; 

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

тименте 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 товаро-

движения; 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям и 

их персоналу, товарам, окружающей среде;  

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда; 

 расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные зна-

ки; 

 выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

 определять их действительные значения и соответствие установленным требовани-

ям; 

 отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

 проводить оценку качества различными методами (органолептически и инструмен-

тально); 

 определять градации качества; 

 оценивать качество тары и упаковки; 

 диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

 определять причины возникновения дефектов; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

 учитывать особенности менеджмента в торговле; 

 вести табель учета рабочего времени работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения организации; 

 организовать работу коллектива исполнителей. 

 

Результаты освоения производственной практики (преддипломной) 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) является 

приобретение студентом практического опыта в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

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 определенной принадлежности 

ПК.2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров 
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ПК.2.3 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы 

ПК.3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организа-

ции 

ПК.3.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК.3.3 Организовывать работу трудового коллектива  

ПК.3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполните-

лями 

ПК.3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3.   Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения внестандарт-

ныхситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте отра-

жается  конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует 

профилю специальности. Отчет содержит следующие документы:  

8. Договор с организацией 

9. Дневник производственной  практики 

10. Отчет по производственной практике 

11. Итоги выполнения задания от колледжа  

12. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности обу-

чающегося во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности). 

13. Характеристика профессиональной деятельности студента во время производ-

ственной практики (преддипломной) 

14. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образ-

цы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

 

1.3.Количество часов на освоение программы производственной практики (предди-

пломной) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 144 

часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ) 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование про-

фессиональных ком-

петенций 

 Виды работ 

ПК.1.1Выявлять по-

требность в товарах. 
 выявление потребности в товаре (спроса); 

 расчет показателей ассортимента; 

 формирование торгового ассортимента по результатам ана-

лиза потребности в товарах; 

 анализ ассортимента политики торговой организации; 

ПК.1.2Осуществлять 

связи с поставщиками 

и потребителями про-

дукции. 

 участие в работе с поставщиками и потребителями; 

 оформление договоров с контрагентами; 

 

ПК.1.3Управлять то-

варными запасами и 

потоками.  

 размещение товаров; 

 контроль условий и сроков транспортировки и хранения то-

варов; 

 обеспечение товародвижения в складах и магазинах; 

 эксплуатация основных видов торгово-технологического 

оборудования; 

 участие в проведении инвентаризации товаров; 

 расчет товарных потерь; 

 планирование мер по ускорению оборачиваемости товаров, 

сокращению товарных потерь; 

 распознавание товаров по ассортиментной принадлежности; 

 применение средств и методов маркетинга для формирова-

ния спроса и стимулирования сбыта; 

 учет факторов, влияющих на ассортимент и качество при 

организации товародвижения; 

 соблюдение требований техники безопасности и охраны 

труда; 

 произведение закупки и реализации товаров; 

 контроль их выполнения, в т.ч. поступление товаров в со-

гласованном ассортименте по срокам, качеству, количеству; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

торговым организациям и их персоналу, товарам, окружаю-

щей среде;  

ПК.1.4 Оформлять до-

кументацию на по-

ставку и реализацию 

товаров.  

 приемка товаров по количеству и качеству; 

 предъявление претензий за невыполнение контрагентами 

договорных обязательств; 

 приготовление ответов на претензии покупателей; 

ПК.2.1 Идентифициро-

вать товары по ассор-

тиментной принад-

лежности. 

 идентификация товаров однородных групп определенного 

класса; 

 расшифровка маркировки товара и входящих в ее состав 

информационных знаков; 

 



 275 

ПК.2.2 Организовы-

вать и проводить оцен-

ку качества товаров. 

 оценка качества товаров; 

 диагностика дефектов; 

 выбор номенклатуры показателей, необходимых для оценки 

качества; 

 проведение оценки качества различными методами 

(органолептически и инструментально); 

 оценка качества тары и упаковки; 

 определение градации качества; 

 отбор проб и выборка из товарных партий; 

 определение их действительных значений и соответствие 

установленным требованиям; 

 диагностика дефектов товаров по внешним признакам; 

 определение причин возникновения дефектов.  

ПК.2.3 Выполнять за-

дания эксперта более 

высокой квалификации 

при проведении това-

роведной экспертизы. 

 участие в экспертизе товаров; 

 

ПК.3.1 Участвовать в 

планировании основ-

ных показателей дея-

тельности организации 

 оценка эффективности деятельности подразделения органи-

зации; 

 расчет экономических показателей деятельности подразде-

ления организации; 

 расчет заработной платы; 

ПК.3.2 Планировать 

выполнение работ ис-

полнителями 

ПК.3.3 Организовы-

вать работу трудового 

коллектива  

ПК.3.4 Контролиро-

вать ход и оценивать 

результаты выполне-

ния работ исполните-

лями 

 применение в профессиональной деятельности приемов де-

лового и управленческого общения; 

 организация работы коллектива исполнителей; 

 планирование работы подразделения; 

 учет особенностей менеджмента в торговле; 

 принятие управленческих решений. 

 

ПК.3.5 Оформлять 

учетно-отчетную до-

кументацию 

 ведение табеля учета рабочего времени работников; 
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2.2.  Структура и содержание производственной практики (преддипломной)  

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

МДК 01.01 Раздел 1     

Тема 1.1 Выявле-

ние потребности в 

товаре 

 

Тема 1.3 Анализ 

ассортиментной 

политики торговой 

организации 

 

 

Выявление потребности в 

товаре (спроса) 

 

Ознакомиться с видами и методами изучения покупа-

тельского спроса в магазине.  

Проанализировать состояние спроса на товары опреде-

ленных торговых марок, поставляемые различными предпри-

ятиями-поставщиками на примере 1-2 групп однородных то-

варов (провести анкетирование). 

Изучить и проанализировать причины, влияющие на со-

отношение спроса и предложения товаров. Используйте полу-

ченную информацию по изучению спроса в работе магазина, в 

том числе при формировании ассортимента. 

9 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 1.1 

 

Формирование торгового ас-

сортимента по результатам 

анализа потребности в това-

рах; 

Сформировать ассортимент с учетом спроса потребите-

лей на примере одной товарной группы. Представить в виде 

диаграмм. 
6 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 1.1 

 

Расчет показателей ассорти-

мента 

 

Определить вид ассортимента магазина по числу учиты-

ваемых признаков (простой, сложный), по степени детализа-

ции (укрупненный или развернутый). Ознакомиться с ассор-

тиментным перечнем товаров магазина, порядком утвержде-

ния и контролем за его соблюдением. 

Изучить структуру ассортимента. Рассчитать широту, 

полноту, степень новизны и устойчивости ассортимента мага-

зина (на примере 2-3 товарных групп).  

9 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 1.1 

 

Анализ ассортимента поли-

тики торговой организации 

Определить товарные группы, занимающие наибольший 

и наименьший удельный вес в товарообороте.  

Проанализировать, дать оценку и предложения по совер-

шенствованию ассортиментной политики магазина, отдела. 

6 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 1.1 

 

 

 Применение средств и мето-

дов маркетинга для форми-

Изучить методы и средства формирования спроса на тор-

говом предприятии. 
6 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 1.1 
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рования спроса и стимулиро-

вания сбыта 

Разработать мероприятия по формированию спроса и 

стимулированию сбыта 

 

 

Тема 1.4 Коммер-

ческая работа по 

закупкам товаров 

 

Участие в работе с постав-

щиками и потребителями 

Ознакомиться с перечнем основных источников закупки 

товаров. Определить примерные доли разных поставщиков в 

общем объеме закупок (по 1-2 группам).  
3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Оформление договоров с 

контрагентами 

Изучить организацию, порядок и сроки заключения дого-

воров с поставщиками. Ознакомиться с порядком составления 

и согласования графиков завоза, а также организацией до-

ставки товаров. Осуществить контроль за соблюдением гра-

фиком поступления товаров от поставщиков. Выявить причи-

ны несоблюдения графиков завоза.  

Проанализировать за отчетный период выполнение дого-

воров с контрагентами, в.ч. поступление товаров в согласо-

ванном ассортименте по срокам, качеству, количеству 

3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Контроль их выполнения, в 

т.ч. поступление товаров в 

согласованном ассортименте 

по срокам, качеству, количе-

ству 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Произведение закупки това-

ров 

Составить заявку на завоз товаров из расчета необходи-

мого потребного количества. 
3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Приемка товаров по количе-

ству и качеству 

Принять участие в приемке товаров по количеству и ка-

честву от различных поставщиков. Ознакомиться с товарно-

сопроводительными документами, приложить копии этих до-

кументов. Проанализировать правильность заполнения товар-

но-сопроводительных документов.   

Изучить претензионную работу в магазине за невыполне-

ние контрагентами договорных обязательств.  

Изучить претензионную работу между магазином и покупате-

лями. 

6 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Предъявление претензий за 

невыполнение контрагента-

ми договорных обязательств 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Приготовление ответов на 

претензии покупателей 
ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

МДК 01.02 Товаро-

ведение непродо-

вольственных то-

варов 

МДК 01.03 Товаро-

ведение продоволь-

ственных товаров 

  
  

Размещение товаров 

 

Проанализировать размещение товаров в торговом зале с уче-

том принципов размещения товаров на примере 2-3 товарных 

групп. 

Проанализировать условия и сроки транспортирования и хра-

нения товаров в магазине на примере 2-3 товарных групп. 

3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Контроль условий и сроков 

транспортировки и хранения 

товаров 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 
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Распознавание товаров по 

ассортиментной принадлеж-

ности 

Идентифицировать товары по классификационным признакам 

на примере 2-3 товарных групп. 3 
ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Обеспечение товародвиже-

ния в складах и магазинах 

Изучить факторы, влияющие на процесс товародвижения в 

торговом предприятии. Разработать мероприятия, способ-

ствующие рациональной организации товародвижения. 3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Учет факторов, влияющих на 

ассортимент и качество при 

организации товародвижения 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Участие в проведении ин-

вентаризации товаров 

Принять участие в проведении инвентаризации в торговом 

предприятии. 
6 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Расчет товарных потерь Рассчитать товарные потери на примере конкретной товарной 

группы. 

Разработать мероприятия, способствующие сокращению то-

варных потерь в магазине. 

6 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Планирование мер по сокра-

щению товарных потерь 
ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

МДК 01.01 Раздел 2   
  

Тема 2.1 Торгово-

технологическое 

оборудование и 

торговый инвен-

тарь 

Эксплуатация основных ви-

дов торгово-

технологического оборудо-

вания 

Ознакомиться с видами торгово-технологического оборудо-

вания и торгового инвентаря.   
3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Произведение реализации 

товаров 

Произвести реализацию товаров с применением торгово- тех-

нологического оборудования и торгового инвентаря. 
3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Тема 2.3 Формиро-

вание спроса и 

стимулирование 

сбыта 

Планирование мер по уско-

рению оборачиваемости то-

варов 

Разработать мероприятия по ускорению оборачиваемости то-

варов. 
3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.1, ПК.1.3 

Тема 2.4 Обеспече-

ние безопасности 

торговых работни-

ков 

Соблюдение требований 

техники безопасности и 

охраны труда. 

 

Проанализировать требования техники безопасности и охра-

ны труда на торговом предприятии. 

Проанализировать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к торговым организациям и 

их персоналу, товарам, окружающей среде. 
3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к торговым организа-

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.3 
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циям и их персоналу, това-

рам, окружающей среде 

МДК 02.01     

Тема 2.1 Оценка 

качества товаров  

Тема 2.2 Обеспече-

ние качества и ко-

личества 

 Оценить качество на примере 2-3 товаров, для этого:   

Выбор номенклатуры пока-

зателей, необходимых для 

оценки качества  

Выбрать номенклатуру показателей из ГОСТ, необходи-

мых для оценки качества товаров. 

Согласно ГОСТ на оцениваемые товары, отобрать пробы и 

составить выборки из товарных партий 
3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.2 

Отбор проб и выборка из то-

варных партий 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.2 

Проведение оценки качества 

различными методами (орга-

нолептически и инструмен-

тально) 

Провести оценку качества исследуемых товаров различ-

ными методами. 

 
6 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.2 

Определение их действи-

тельных значений и соответ-

ствие установленным требо-

ваниям 

Определить действительное значение исследуемых пока-

зателей и сравнить их показателями, установленными в ГОСТ. 

Определить градацию качества (сорт товара). 
3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.2 

Определение градации каче-

ства 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.2 

Оценка качества тары и упа-

ковки 

Оценить состояние тары и упаковки на примере 2-3 това-

ров. 
3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.2 

Диагностика дефектов това-

ров по внешним признакам 

Диагностировать дефекты внешнего вида.  

Определить причины возникновения дефектов. 
3 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.2 

Определение причин  

возникновения дефектов 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.2 

Тема 2.3 Средства 

товарной инфор-

мации 

Расшифровка маркировки 

товаров и входящих в ее со-

став информационных зна-

ков 

Изучить структуру маркировки. Рассчитать структуру 

маркировки. Расшифровать символы, изображаемые на эти-

кетках и упаковке на примере 2-3 товаров. 

 

6 
ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.1 

Тема 2.4  

Идентификация и 

фальсификация 

товаров 

Идентификация товаров од-

нородных групп определен-

ного класса 

Изучить порядок идентификации и способы обнаружения 

фальсификации на примере 2-3 товаров. Провести идентифи-

кацию товаров. Проанализировать наличие фальсификации 

этих товаров. 

6 
ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.1 
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Тема 2.5 Основы 

товарной эксперти-

зы 

Тема 2.6 Организа-

ция проведения то-

варной экспертизы  

Участие в экспертизе това-

ров 

 

Принять участие в экспертизе товаров по органолептиче-

ским  показателям. Выбрать номенклатуру показателей, про-

извести их оценку качества. Определить градацию качества на 

примере 2-3 товаров. 

Диагностировать дефекты товаров по внешним призна-

кам. Определить причины возникновения дефектов. 

Оформить документы. 

6 
ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 2.1, ПК 2.3 

МДК 03.01     

Тема 1.1 Характер-

ные черты совре-

менного менедж-

мента 

Тема 1.2  Система 

методов управле-

ния 

Тема 1.3  Принятие 

решений 

Тема 1.4 Стратеги-

ческий менеджмент 

Тема 1.5 Управле-

ние персоналом 

Тема 1.6  Комму-

никации в органи-

зации 

Тема 1.7 Деловое и 

управленческое 

общение 

Применение в 

профессиональной 

деятельности приемов 

делового и управленческого 

общения 

Изучение  и анализ кадровой политики, предприятия, подраз-

деления: содержание, методы подбор кадров, методы  форми-

рование коллектива, методы  оценки эффективности работы, 

мотивация.  

Изучение основных приемов организации работы исполните-

лей, взаимодействие структурных подразделений предприя-

тия, формы разделения труда, стили и методы управления 

предприятием, подразделением. 

 

6 

 

 

 

 

6 

ОК.2-ОК.8 

ПК.3.1-ПК.3.4 

Организация работы коллек-

тива исполнителей 

Планирование работы под-

разделения 

Учет особенностей менедж-

мента в торговле 

Принятие управленческих 

решений 

МДК.03.02     

Тема 1. Формиро-

вание экономиче-

ских знаний  дея-

Оценка эффективности дея-

тельности подразделения ор-

ганизации 

Изучение и анализ оценки эффективности использования 

основных и оборотных фондов торгового предприятия. Изуче-

ние  методики расчета  экономических показателей  деятель-

 

6 

 

ОК.1-ОК.5 

ПК.3.1-ПК.3.5 
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тельности органи-

зации  

Тема 2. Природные 

и экономические 

ресурсы организа-

ции 

Тема 3.Торговое 

предприятие - как 

хозяйствующий 

субъект 

Тема 4. Показатели 

деятельности 

структурного под-

разделения ТП 

Тема 

5.Экономические 

показатели дея-

тельности органи-

зации 

Расчет экономических пока-

зателей деятельности под-

разделения организации 

ности подразделения организации. Определение состава роз-

ничного товарооборота. Анализ розничного товарооборота. 

 

Изучение и расчет  показателей производительности тру-

да коллектива исполнителей.  Изучение организации оплаты 

труда торгового предприятия, подразделения, определение 

размера фонда оплаты труда работников различных катего-

рий. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет заработной платы 

Ведение табеля учета рабо-

чего времени работников 

 

  Всего  144  



282 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

Контрольно-кассовое оборудование, весоизмерительное оборудование, калькулятор 

2. Инструменты и приспособления: 

Торговый инвентарь 

3. Средства обучения: 

Компьютер,  программное обеспечение СПС «Консультант плюс», «Гарант», 1С: Торгов-

ля, нормативные документы. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры  
а)   основная литература:   

1 Товароведение потребительских товаров: учебное пособие - М.:Форум, 2009 - 384с. 

2 Елисеева Л.Г., Родина Т.Г., Рыжакова А.В.Товароведение однородных групп продоволь-

ственных товаров  -М.:Лань, 2017  https://e.lanbook.com/book/93520#authors 

3 Омельченко Е.В. Товароведение, экспертиза и стандартизация - М.:Изд. "Дашков и К", 

2018  https://e.lanbook.com/book/105580#authors 

4 Пучкова Ю.С. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров:учебно-

практическое пособие - М.:Дашков, 2009 -193с. 

5 Бузов Б.А.Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация и 

сертификация, Академия, 2018,  http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/36900/ 

6 Попков В.П. Организация предпринимательской деятельности - СПб: Питер, 2010 - 352с. 

7 Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга - М.:  КноРус, 2018   

https://www.knorus.ru/catalog/ekonomika-otdel-nyh-otrasley/osnovy-ekonomiki-

menedzhmenta-i-marketinga-dlya-spo-uchebnoe-posobie/ 

8 Сетков В.И.  Менеджмент (для СПО),  - М.:  КноРус, 2017  

https://www.knorus.ru/catalog/menedzhment/menedzhment-dlya-spo-uchebnoe-posobie/ 

9 Барчук И.З. Технология торгового производства - М.:Дашков, 2008 -357с. 

10 Абоимова Н. Э.Организация розничной торговли: учебное пособие, Академия, 2018,  

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/194620/ 

11 Криштафович В.И. , Криштафович Д.В. Теоретические основы товароведения, Кно-

Рус , 2018, https://www.knorus.ru/catalog/torgovlya-tovarovedenie-upravlenie-

prodazhami/491587-teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-spo-eprilozhenie-testy-

uchebnik/ 

 

б)  дополнительная литература:   

1. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. – М.: КНОРУС, 2013. – 

680 с. 

2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования.- М.: Финпресс, 2012, - 428 с. 

3. Греховодова М.Н. Экономика торгового предприятия. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 

192 с. 

4. Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы, М.: 

Издательство НОРМА, 20113– 283с. 

5. Петрище Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродоволь-

ственных товаров. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 510 с. 

6. Жиряева Е. В. Товароведение, М.: 2012 
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7. Казанцева Н. С. Товароведение непродовольственных товаров М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 400 с.  

8. Ходыкин А. П. Товароведение непродовольственных товаров М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 544 с.  

9. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными товара-

ми М.: ПрофОбрИздат, 2014.- 464 с 

10. Ляшко А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров М.: Издательско-торговая кор-

порация "Дашков и К", 2012. - 298 с.  

11. Дзахмишева И.Ш. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных 

товаров М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. – 346с.  

12. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли − М.: Дашков и К, 

2013. – 696 с. 

13. Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность − М.: Дашков и К, 2013. 

–500 с. 

14. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность − М.: Инфра-М, 2014. – 248 c.  

15. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность. Организация и управление − М.: Феникс, 

2013. − 365 c. 

16. Денисова А.Л., Дюженкова Н.В. Организация коммерческой деятельности: управле-

ние. − Тамбов: ТГТУ, 2012. − 45 с. 

17. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность: − М.: ИДДК, 2012. – 292 с. 

18. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности − М.: Банки и бир-

жи, ЮНИТИ, 2013. − 324 с. 

19. Современный супермаркет. Составитель Жигульский А.Н.–2013 

20. Гребнев А.И. и др. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика, 2014. 

21. Греховодова М.Н. Экономика торгового предприятия. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

22. Казначевская Г.Б. Менеджмент Уч.пособие. Ростов н/Д: "Феникс",2013. 

23. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. Учебник. М.: ОАО "Экономи-

ка",2013. 

24. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

25. Соломатин А.Н. и др. Экономика и организация деятельности торгового предприятия. 

– М.: ИНФРА – М, 2013. 

26. Правила продажи отдельных видов товаров (в современной редакции).  

27. Правила торговли (в современной редакции) 

28. Правила оказания услуг (в современной редакции) 

29. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. СПС Консультант плюс 

2. СПС Гарант 

3. http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts 

4. http://spros-online.ru/ 

5. http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/sredstva-tovarnoy-informacii.html 

6. http://tovaroveded.ru/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-konspekt-lektsij/292-

nesootvetstviya_i_defekty_tovarov.html 

7. http://azpp.ru/ 

8. http://www.expertizalab.ru/tovar.html 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль). 

 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts
http://spros-online.ru/
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/sredstva-tovarnoy-informacii.html
http://tovaroveded.ru/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-konspekt-lektsij/292-nesootvetstviya_i_defekty_tovarov.html
http://tovaroveded.ru/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-konspekt-lektsij/292-nesootvetstviya_i_defekty_tovarov.html
http://azpp.ru/
http://www.expertizalab.ru/tovar.html
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Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, осво-

енные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

 анализа ассортимента политики тор-

говой 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 транс-

портировки и хранения товаров; 

 обеспечения товародвижения в 

складах и магазинах; 

 эксплуатации основных видов тор-

гово-технологического оборудования; 

 участия в проведении инвентариза-

ции товаров; 

 идентификации товаров однородных 

групп определенного класса; 

 оценки качества товаров; 

 диагностирования дефектов; 

 участия в экспертизе товаров; 

 планирования работы подразделе-

ния; 

 оценки эффективности деятельности 

подразделения организации; 

 принятия управленческих решений. 

Освоенные умения: 

 распознавать товары по ассорти-

ментной принадлежности; 

 формировать торговый ассортимент 

по результатам анализа потребности в 

товарах; 

 применять средства и методы мар-

кетинга для формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

 рассчитывать показатели ассорти-

мента; 

 оформлять договоры с контрагента-

ми; 

 контролировать их выполнение, в 

т.ч. поступление товаров в согласо-

ванном ассортименте по срокам, каче-

ству, количеству; 

 предъявлять претензии за невыпол-

нение контрагентами договорных обя-

зательств; 

 готовить ответы на претензии поку-

 Собеседование с обучающимися в 

процессе прохождения практики 

 Наблюдение за выполнением 

обучающимися  производственных 

работ 

 Отзыв руководителя практики со 

стороны работодателя 

 Мониторинг выполнения 

обучающимися плана 

производственной практики 

 Практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой  

 Традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

 Защита отчетов по практике 

 Дифференцированный зачет 
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пателей; 

 производить закупку и реализацию 

товаров; 

 учитывать факторы, влияющие на 

ассортимент и качество при организа-

ции товародвижения; 

 соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования к 

торговым организациям и их персона-

лу, товарам, окружающей среде;  

 соблюдать требования техники без-

опасности и охраны труда; 

 расшифровывать маркировку товара 

и входящие в ее состав информацион-

ные знаки; 

 выбирать номенклатуру показате-

лей, необходимых для оценки каче-

ства; 

 определять их действительные зна-

чения и соответствие установленным 

требованиям; 

 отбирать пробы и выборки из товар-

ных партий; 

 проводить оценку качества различ-

ными методами (органолептически и 

инструментально); 

 определять градации качества; 

 оценивать качество тары и упаков-

ки; 

 диагностировать дефекты товаров 

по внешним признакам; 

 определять причины возникновения 

дефектов; 

 применять в профессиональной дея-

тельности приемы делового и управ-

ленческого общения; 

 учитывать особенности менеджмен-

та в торговле; 

 вести табель учета рабочего времени 

работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические пока-

затели деятельности подразделения 

организации; 

организовать работу коллектива исполни-

телей. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
 

5.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 

Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый курс по личному 

заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в образовательные организации на заочную форму получения образова-

ния осуществляется до 30 сентября, а при наличии свободных мест в образовательной организа-

ции прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих способно-

стей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа. 

Для приема по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребитель-

ских товаров вступительные (творческие) испытания не проводятся. 

 Зачисление на специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребитель-

ских товаров проводится по среднему баллу результатов освоения поступающим образователь-

ных программ среднего общего образования, начального или высшего профессионального обра-

зования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) доку-

ментах об образовании и о квалификации. 

 

 

5.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в образователь-

ном процессе 

При реализации ППССЗ следует использовать в образовательном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, решение практических си-

туаций - кейсов, тренинги, уроки-конференции, уроки-конкурсы, проблемное изложение матери-

ала ,работу в микрогруппах, уроки-презентации, групповые дискуссии, проектное обучение и 

др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессио-

нальных компетенций обучающихся. 

Преподаватели должны использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы ор-

ганизации деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии с учетом особенностей преподаваемых учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей; задач занятия; возрастных и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 

 
5.3 Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Самостоятельная работа студентов – вид учебной деятельности, который соответствует 

конкретной цели и задаче; формирует умения и навыки, повышает степень самостоятельности; 

вырабатывает установку на познавательную деятельность и активность студентов; обеспечивает 

активное продвижение студентов от низших к высшим уровням мыслительной деятельности. 

Основные цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и ответственности; 

- овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по учеб-

ным дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям (ПМ); 

- систематизация и закрепление полученных компетенций, теоретических знаний и прак-

тических умений; 
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- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документа-

цию и специальную литературу; 

- развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уров-

ня, развитие исследовательских умений.  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации. 

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов должны соответствовать требо-

ваниям федеральных государственных образовательных стандартов, рабочим программам учеб-

ных дисциплин и профессиональных модулей, быть реальными, конкретными, выполняемыми и 

направленными на обучение, развитие и воспитание. 

Объем самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом, действующими рабочими учебными планами. Со-

держание самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется рабочей программой 

учебной дисциплины или профессионального модуля, календарным рабочим планом. 

Содержание, время и формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов рассмат-

риваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссиях и утверждаются заместителем дирек-

тора по учебной работе. Календарный рабочий план по учебной дисциплине или профессиональ-

ному модулю является обязательным элементом учебно-методического комплекса преподавате-

ля. В нем отражено содержание самостоятельной работы, время и формы выполнения. 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов включают: 

- работа над курсовой работой; 

- выполнение домашней контрольной работы; 

- самостоятельное изучение теоретического материала. 

Результатом самостоятельной работы является устный или письменный отчет студента в 

форме: сообщения, курсовой работы/проекта, ответа на вопросы и т.д. 

Затраты времени на подготовку к занятиям пропорциональны объему аудиторных заня-

тий. Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы студентов фиксируется в журнале 

учебных занятий на специально отведенных страницах. 

 
5.4. Ресурсное обеспечение программы 

Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к условиям реализа-

ции программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 Товароведе-

ние и экспертиза качества потребительских товаров определяемых ФГОС СПО. 

 

5.5. Кадровое обеспечение программы 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Опыт деятельно-

сти в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для пре-

опдавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. Пре-

подаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повыше-

ния квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года.  

 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕ-

ГО ЗВЕНА ПО СЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕ-

СТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

 

Индекс Наименование 
ФИО преподавателя, образование, квалифика-

ция, категория, звания 

ПП  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и со-

циально - экономический 
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цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Еремина Л.А. 
АГУ, 1994; 

историк, преподаватель истории и 

 обществоведения; 

квалификационная категория отсутствует 

ОГСЭ.02 История 

Еремина Л.А. 
АГУ, 1994; 

историк, преподаватель истории и 

 обществоведения; 

квалификационная категория отсутствует 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Вейберт А.Я., 

Барнаульский государственный педагогический 

университет,       учитель английского и немецкого 

языков,  квалификационная категория высшая 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Рябов В.И.,  

Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет, квалификация - 

"Учитель физической культуры". 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика 

Глотова Л.В. 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 1988,    Математика и физика ,  Учитель мате-

матики и физики,  квалификационная категория 

высшая 

ЕН.02 
Экологические основы при-

родопользования  

Ермошина С.В. 

Омский совхоз-техникум,  

Кыргызский ордена "Знак почета"   сельскохозяй-

ственный институт им. К.И. Скрябина, 1994 

ФГОУ СПО "Бийский государственный колледж", 

2014, специальность  «Товароведение и экспертиза 

товаров», товаровед-эксперт, высшая 

П  Профессиональный цикл  

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

ОП.01 
Основы коммерческой дея-

тельности 

Широкова М.Ю. 

ГОУ ВПО "Алтайский государственный техниче-

ский университет им.И.И.Ползунова», специаль-

ность «Товароведение и экспертиза товаров», то-

варовед-эксперт, высшая 

ОП.02 
Теоретические основы това-

роведения  

Макеева Е.В. 

Окончила Алтайский государственный техниче-

ский университет по специальности «Товароведе-

ние и экспертиза товаров», квалификация - "Това-

ровед-эксперт". 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» по 

специальности «Строительство и эксплуатация 

здаий и сооружений» 1 квалифик.категория 

ОП.03 Статистика 

Могилевцева Н.Н. 

Бийский гос пед институт, 1996,Московская от-

крытая социальная академия, 2009, экономист, 

высшая, Почетная грамота Администрации Бий-
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ского района 

ОП.04 

Информационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности  

Булгакова И.В. 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 2000 Математика, информатика Учитель ма-

тематики и информатики, квалификационная кате-

гория высшая 

ОП.05 
Документационное обеспе-

чение управления  

Шелегина И.Н. 

Бийский педагогический государственный универ-

ситет,2001, по специальности«Технология и пред-

принимательство», учитель технологии и предпри-

нимательства, переподготовка ГОУ ВПО "Алтай-

ский государственный технический университет 

им.И.И.Ползунова», профиль «Экономика и управ-

ление на предприятии»,2017, категория   высшая 

ОП.06 
Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности  

Кучинскас Е.В. 

ФГ БОУ ВО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина»; 

учитель истрии и права; ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ име-

ни А.С. Пушкина»; юрист; 

квалификационная категория первая. 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

Могилевцева Н.Н. 

Бийский гос пед институт, 1996,Московская от-

крытая социальная академия, 2009, экономист, 

высшая, Почетная грамота Администрации Бий-

ского района 

ОП.08 
Метрология и стандартиза-

ция 

Ермошина С.В. 

Омский совхоз-техникум,  

Кыргызский ордена "Знак почета"   сельскохозяй-

ственный институт им. К.И. Скрябина, 1994 

ФГОУ СПО "Бийский государственный колледж", 

2014, специальность  «Товароведение и экспертиза 

товаров», товаровед-эксперт, высшая 

ОП.09 
Безопасность жизнидеятель-

ности 

Козлов С.А. 

Бийский государственный педагогический 

институт,1983; 

учитель русского языка и литературы; 

квалификационная категория высшая. 

медаль "Патриот России"; 

Почетная грамота Думы г.Бийска (2012) 

ОП.10 
Предпринимательская дея-

тельность  

Шелегина И.Н. 

Бийский педагогический государственный универ-

ситет,2001, по специальности«Технология и пред-

принимательство», учитель технологии и предпри-

нимательства, переподготовка ГОУ ВПО "Алтай-

ский государственный технический университет 

им.И.И.Ползунова», профиль «Экономика и управ-

ление на предприятии»,2017, категория   высшая 

ПМ  Профессиональные модули  

ПМ.01 
Управление ассортиментом 

товаров 

 

МДК.01.01 
Основы управления ассор-

тиментом  

Широкова М.Ю. 

ГОУ ВПО "Алтайский государственный техниче-
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ский университет им.И.И.Ползунова», специаль-

ность «Товароведение и экспертиза товаров», то-

варовед-эксперт, высшая 

Ермошина С.В. 

Омский совхоз-техникум,  

Кыргызский ордена "Знак почета"   сельскохозяй-

ственный институт им. К.И. Скрябина, 1994 

ФГОУ СПО "Бийский государственный колледж", 

2014, специальность  «Товароведение и экспертиза 

товаров», товаровед-эксперт, высшая 

МДК.01.02 
Товароведение непродоволь-

ственных товаров 

Широкова М.Ю. 

ГОУ ВПО "Алтайский государственный техниче-

ский университет им.И.И.Ползунова, Товароведе-

ние и экспертиза товаров, товаровед-эксперт, выс-

шая 

МДК.01.03 
Товароведение продоволь-

ственных  товаров 

Ермошина С.В. 

Омский совхоз-техникум,  

Кыргызский ордена "Знак почета"   сельскохозяй-

ственный институт им. К.И. Скрябина, 1994 

ФГОУ СПО "Бийский государственный колледж", 

2014, специальность  «Товароведение и экспертиза 

товаров», товаровед-эксперт, высшая 

УП.01.01  

Формирование товарного 

ассортимента. Изучение ас-

сортимента и оценка каче-

ства потребительских това-

ров 

Широкова М.Ю. 

ГОУ ВПО "Алтайский государственный техниче-

ский университет им.И.И.Ползунова», специаль-

ность «Товароведение и экспертиза товаров», то-

варовед-эксперт, высшая 

 

ПП.01.01 

Производственная практика. 

Управление ассортиментом 

товаров 

Ермошина С.В. 

Омский совхоз-техникум,  

Кыргызский ордена "Знак почета"   сельскохозяй-

ственный институт им. К.И. Скрябина, 1994 

ФГОУ СПО "Бийский государственный колледж", 

2014, специальность  «Товароведение и экспертиза 

товаров», товаровед-эксперт, высшая 

ПМ.02 

Организация и проведение 

экспертизы и оценки каче-

ства товаров 

 

МДК.02.01 
Оценка качества товаров и 

основы экспертизы 

Ермошина С.В. 

Омский совхоз-техникум,  

Кыргызский ордена "Знак почета"   сельскохозяй-

ственный институт им. К.И. Скрябина, 1994 

ФГОУ СПО "Бийский государственный колледж", 

2014, специальность  «Товароведение и экспертиза 

товаров», товаровед-эксперт, высшая 

УП.02.01 

Идентификация и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Ермошина С.В. 

Омский совхоз-техникум,  

Кыргызский ордена "Знак почета"   сельскохозяй-

ственный институт им. К.И. Скрябина, 1994 

ФГОУ СПО "Бийский государственный колледж", 

2014, специальность  «Товароведение и экспертиза 

товаров», товаровед-эксперт, высшая 

ПП.02.01 Производственная практика. Ермошина С.В. 
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Организация и проведение 

экпертизы и оценки качества 

товаров. 

Омский совхоз-техникум,  

Кыргызский ордена "Знак почета"   сельскохозяй-

ственный институт им. К.И. Скрябина, 1994 

ФГОУ СПО "Бийский государственный колледж", 

2014, специальность  «Товароведение и экспертиза 

товаров», товаровед-эксперт, высшая 

ПМ.03 
Организация работ в подраз-

делении организации 

 

МДК.03.01 
Управление структурным 

подразделение организации 

Шелегина И.Н. 

Бийский педагогический государственный универ-

ситет,2001, по специальности«Технология и пред-

принимательство», учитель технологии и предпри-

нимательства, переподготовка ГОУ ВПО "Алтай-

ский государственный технический университет 

им.И.И.Ползунова», профиль «Экономика и управ-

ление на предприятии»,2017, категория   высшая 

МДК.03.02 

Планирование и анализ ос-

новных показателей деятель-

ности организации 

Могилевцева Н.Н. 

Бийский гос пед институт, 1996,Московская от-

крытая социальная академия, 2009, экономист, 

высшая, Почетная грамота Администрации Бий-

ского района 

УП.03.01 

Планирование и оценка эф-

фективности  работы подраз-

деления организации 

Шелегина И.Н. 

Бийский педагогический государственный универ-

ситет,2001, по специальности«Технология и пред-

принимательство», учитель технологии и предпри-

нимательства, переподготовка ГОУ ВПО "Алтай-

ский государственный технический университет 

им.И.И.Ползунова», профиль «Экономика и управ-

ление на предприятии»,2017, категория   высшая 

ПП.03.01 

Производственная практика. 

Организация работ в подраз-

делении организации 

Шелегина И.Н. 

Бийский педагогический государственный универ-

ситет,2001, по специальности«Технология и пред-

принимательство», учитель технологии и предпри-

нимательства, переподготовка ГОУ ВПО "Алтай-

ский государственный технический университет 

им.И.И.Ползунова», профиль «Экономика и управ-

ление на предприятии»,2017, категория   высшая 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям слу-

жащих 

 

МДК 04.01 
Технологические процессы 

товародвижения 

Широкова М.Ю. 

ГОУ ВПО "Алтайский государственный техниче-

ский университет им.И.И.Ползунова», специаль-

ность «Товароведение и экспертиза товаров», то-

варовед-эксперт, высшая 

УП.04.01 
Технология продажи и под-

готовка товаров к продаже 

Широкова М.Ю. 

ГОУ ВПО "Алтайский государственный техниче-

ский университет им.И.И.Ползунова», специаль-

ность «Товароведение и экспертиза товаров», то-

варовед-эксперт, высшая 

ПП.04.01 
Производственная практика 

по профессии продавец про-

Широкова М.Ю. 

ГОУ ВПО "Алтайский государственный техниче-
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довольственных товаров ский университет им.И.И.Ползунова», специаль-

ность «Товароведение и экспертиза товаров», то-

варовед-эксперт, высшая 

 

 
5.6. Учебно-методическое обеспечение программы 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, и 

профессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается учебным, 

учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного об-

служивания соответствуют нормативным требованиям. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных техноло-

гий. Все компьютерные классы колледжа объединены в локальную сеть, со всех учебных компь-

ютеров имеется выход в Интернет. В читальных залах обеспечивается доступ к информацион-

ным ресурсам, базам данных, к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 

соответствии с направлением подготовки. В компьютерных классах имеется необходимый ком-

плект лицензионного программного обеспечения: Windows XP, 7; Office 2007; СПС: «Консуль-

тант Плюс», «Гарант» и т.п. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электрон-

ным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая элек-

тронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучаю-

щихся.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы 

подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

ОГСЭ.01 Философия 

Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф.учеб. заведений. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с 

2. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие.-М.:ФОРУМ:  ИНФРА – М, 2014. – 

288с. (Профессиональное образование). 

Дополнительные источники: 

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные направления 

философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 337 с. 

2. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К.». 2015. – 172 с. 

Интернет-ресурсы 

1. www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

2. ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

3. www.diplom-inet.ru/resursfilos 

 

ОГСЭ.02 История 

Основные источники: 

1. Артемов В.В. История учебник для СПО Изд. центр «Академия», 2013. 

2. Буданова,В.П. История мировых цивилизаций[Текст]: учебник / В.П.Буданова- М.:2014. 

3. Волобуев История России  нач ХХ - нач XXI века М. Дрофа 2016. 

http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
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4. Данилов А.А. История России  1945-2008 учебник11 кл. Просвещение  М. 2013. 

5. Загладин Н.В. История отечества ХХ век. Торг-изд дом  «Русское слово-РС», 2014. 

6. История России 1945-2008 г. 11 кл под редакцией А.А. Данилова М., Просвещение 2014. 

7. Левандовский А.А. История России, XX начало XXI века 11 классу чебник для     

общеобразовательных учреждений: базовый уровень. М. Просвещение, 2014. 

8. Самыгин П.С. История "СПО" Ростов на Дону "Феникс" 2014. 

Дополнительные источники: 

      1.   Шевелев В.Н., Шевелева Е.В. История для колледжей[Текст]//.- Феникс.: 2014. 

      2.   Интернет ресурсы. 

 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Основные источники: 

1. Басова Н.В.Немецкий язык для колледжей- Ростов н/Д : Феникс, 2013.- 414с 

2. Агабекян И.П. Английский для средних профессиональных заведений: учебник. Изд-е 8-е – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. -319 с. 

3. Кравцова Л.И. Английский язык для средних профессиональных учебных заведений: 

Учебник. – М.: Высшая школа, 2014. – 463 с. 

Дополнительные источники: 

1. Alltag, Beruf, Hueber Verlag, Ismaning Deutschland,  2014. 

2. Grammatik Intensivtrainer, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2013. 

3. Orientierung im Beruf, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2011. 

4. ХристорождественскаяЛ. П. Английскийязык. Устные темы. – Мн.: Книжный дом, 2014. – 

496 с. 

5. Англо-русский и русско-английский словарь / Сост.: В. К. Мюллер – М., 2014. – 688 с. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Основные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура (3-е изд.стер.) М-«Академия» учебник 2014г. 

2. Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни- М.:Мысль 2013. 

3. Мишин Б.И. Настольная книга учителя физической культуры- М.:Астрель- АСТ,2013. 

4. Решетников Н.В. Физическая культура (11-е изд.стер.) М-«Академия» учебник 2013г 

5. Решетников Н.В.; Кислицин Ю.Л. Физическая культура. Учебное пособие для студентов 

средних специальных учебных заведений. 2-е изд.,перераб.идоп:М-«Академия» 2014. 

6. Полиевский С.А.; Старцева И.Д. Физическая культура и профессия. М.:ФиС 2013. 

7. Железняк Ю.Д. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения.(6-е изд.стер.) М-

«Академия» учебник 2013г. 

8. Железняк Ю.Д, Портной Ю.М. Спортивные игры: совершенствование спортивного ма-

стерства. (2-е изд.стер.) М-«Академия» учебник 2013г. 

Дополнительные источники: 

      1. Физическая культура. Теоретический материал. Учебное пособие.Под ред.В.Ю. Волкова.    

СПБ «Нестер», 2014 

      2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 29.04.99 №80-ФЗ 

    3. Лаптев А.П.; Полиевский С.А. Гигиена. Учебник для институтов и техникумов физической     

культуры М.:ФиС 2014. 

      4.  Журнал Физическая культура в школе. 

 
ЕН.01 Математика 

Основные источники: 

1. А.А. Дадаян Математика –  изд. ФОРУМ-ИНФРА-М: 2016г – 543с. 

2. В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова Математика, Ростов-на-Дону – изд. «Феникс», 2013г– 

380с. 

Дополнительные источники: 

1. И.И. Богомолов Практические занятия по математике-М.: Высшая школа, 2013г – 575с. 
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2. С.Г. Григорьев, С.В. Задулина Математика-М.: ACADEMA, 2014г – 383с. 

3. А.А. Дадаян Математика для педагогических училищ –  изд. ФОРУМ-ИНФРА-М: 2013– 

509с. 

4. Математика. Журнал издательства «Первое сентября» 

5. Интернет-ресурсы 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Основные источники: 

1. Бакланова С.Л.- Экологическое образование в курсе «География Алтайского края». Учеб-

но-методическое пособие – второе издание – Бийск: НИЦ БПГУ им. В.М. Шукшина, 2015-

239с 

2. Гальперин М.В. "Экологические основы природопользования". М.: ИД "ФОРУМ": ИН-

ФРА-М, 2014. - 256 с. 

3. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебное пособие для 

студентов учреждений СПО. - М.: Издательский центр Академия, 2014 - 208 с. 

Дополнительные источники: 

      1. Бабушкин В.Е. «Экология на рубеже веков». Учебное пособие к экологическим курсам.-    

Бийск: Издательский дом «Бия», 2013-208с. 

      2. Петрищева Г.С. Природа и человек: учебное пособие для общеобразовательных учрежде-

ний. – Бийск.// Издательский дом «Барнаул», 2014. 236с. 

 

ОП.01 Основы коммерческой деятельности 

Основные источники: 

1. ДашковЛ.П., Памбухчиянц В.К Коммерция и технология торговли − М.: Дашков и К, 2013. 

– 696 с. 

2. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности. − М.:  Дашков 

и К, 2017. − 672 с. 

3. Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности. Учебникдля ссузов. — М.: 

ИТК «Дашков и К», 2016. 

4. Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность − М.: Дашков и К, 2015. – 

500 с. 

5. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность−М.: Инфра-М, 2013. – 248 c. 

6.Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность. Организация и управление − М.: Феникс, 2014. − 

365c. 

7. Денисова А.Л., Дюженкова Н.В. Организация коммерческой деятельности: управление. − 

Тамбов: ТГТУ, 2015. − 45 с. 

8. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности − М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 2016. − 324 с. 

9.Панкратов Ф.П..Серегина Т.К. Коммерческая деятельность − М. Маркетинг, 2014. – 578с. 

Дополнительные источники: 

1.Герасимов Б.И. Основы коммерческой деятельности: учеб. пособие -М.:ФОРУМ, 2014. 

 

ОП.02 Теоретические основы товароведения 

Основные источники: 

1. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник.  М.: Норма, 2013. – 

448 с. 

2. Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы, М.: 

Издательство НОРМА, 2017.– 283с. 

3. Петрище Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольствен-

ных товаров. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017. - 510 с. 

Дополнительные источники: 

     1. Карташова Л.В. Сборник ситуационных задач и деловых игр по товароведению продоволь-

ственных товаров. - М.: Деловая литература. 2015 
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     2.  Страхова С.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Тесты.  - М.: «Дашков и 

К», 2015. 
    3.Закон «О защите прав потребителей» (в актуальной редакции). 

    4. Нормы естественной убыли. 

    5. ГОСТЫ. 

    6. Интернет-ресурсы. 

 
ОП.03 Статистика 

Основные источники: 

1. Сергеева И.И., Тимофеева С.А., Чекулина Т.А.  Статистика –  ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М.: 

2017. – 272 с. 

2. Толстик Н.В., Матегорина Н.М.  Статистика – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2014 – 479 с. 

3. Годин А.М. Статистика: Учебник.- М.: «Дашков и К», 2013.- 460с. 

4. Егорова И. И., Курышева С. В., Лаптев В. И. Статистика: Учебник. – М.: Проспект, 2013. – 

448 с. 

Дополнительные источники: 

1. Гусаров В.М. Статистика: Учеб. пособие для вузов.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 463с. 

2. Мхитарян В.С. Статистика, М.: Академия, 2014, 272с. 

 

3. Интернет-ресурсы. 

 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Основные источники: 

1. Информационные технологии. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017 -  672с. 

2. Информационные технологии :В 2ч.Ч. 2: Офисная технология и информационные систе-

мы/ Шафрин Ю.А. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 336 с. 

3. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: 

Учеб.пособие для сред.проф.образования/ Е.В.Михеева. - 2-е изд., стер.-М.: Издательский 

центр "Академия", 2013. - 256 с. 

4. Организация работы с правовой информацией системы Гарант, платфотма F1 эксперт, 

Барнаул , 2015. - 44 с. 

5. Ощенко И.А. 1С:Предприятие. Торговля и склад для начинающих. Экспресс-курс. - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2014. - 256 

Дополнительные источники: 

1. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2014. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатики: учеб. пособие. – М., 2014. 

3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2014. 

4. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. – М., 

2014. 

5. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам информатики и 

вычислительной техники: учеб. пособие. – М., 2015. 

 
ОП.05 Документационное обеспечение управления 

Основные источники: 

1. М.И. Баскаков     Делопроизводство, - Ростов на Дону.: Феникс, 2014 г.; 

2. В.С. Соколов Документационное обеспечение управления – М.: Форум: ИНФРА – М, 

2014г.  

Дополнительные источники: 

1. В.И. Андреева  Делопроизводство – М.: ЗАО «Бизнес – школа», «Интел – Синтез», 2015 г. 

практическое пособие. 

2. М.В. Кирсанов Курс  делопроизводства – Москва – Новосибирск; 2015г; учебное пособие. 

3. М.И. Басангов Делопроизводство – Ростов на Дону «Феникс»; 2013г конспект лекций. 

4. Е.А. Лопатникова Делопроизводство- М.: Омега – Л; 2015, образцы с документами. 

http://www.labirint.ru/authors/66318/
http://www.labirint.ru/authors/66319/
http://www.labirint.ru/authors/66320/
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5. Интернет- ресурсы: Pontal. tolgas. ru /edt/ef _eo/edt 4399/. 

 
ОП.06 Прававое обеспечение профессиональной деятельности 

Основные источники: 

1. Правовое регулирование профессиональной деятельности: учебник (под ред. С.Аракчеева 

и  Д.С.Тузова.- М., 2014.-384с. 

Дополнительные источники: 

1. Трудовой кодекс РФ с изм.и доп.от 03.07.2016г. 

2. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в РФ" (в действующей редак-

ции). 

3. Гражданский кодекс РФ от 30.11.2012 (в действующей редакции). 

4. Гражданско-процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138 ФЗ (в действующей редак-

ции). 

5. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (в действующей редак-

ции). 

6. Интернет-ресурсы. 

 
ОП.07 Бухгалтерский учет 

Основные источники: 

1. ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Положения «О бухгалтерском учете». 

3. Г.А.Николаева Бухгалтерский учет в торговле, Москва 2014г. 

4. В.М.Богаченко Бухгалтерский учет: практикум, «Феникс» 2013г. 

5. Н.А.Лытнева Бухгалтерский учет, М.Форум 2015г 

Дополнительные источники: 

1.Е.Н Расторгуева. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных организациях,М.2015г. 

 

ОП.08 Метрология и стардантизация 

Основные источники: 

1. Сергеев А. В., Латышев М. В. Сертификация. М.: 2014. 

2. Лифиц И.М. Стандартизация, метрологии и сертификации: Учебник – М.: Юрайт 2014. – 

234 с. 

3. Николаева М.А. Основы метрологии. – М.: ОПКРТ, 2014. – 125 с. 

4. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. Пособие – М.: 

Высш. школа, 2014. 

 

Дополнительные источники: 

7. Пронкин Н.С. Основы метрологии. Практикум по метрологии и измерениям – 

М.: Логос, 2015. 

8. Интернет-ресурсы  

 
ОП.09 Безопасность жизнидеятельности 

Основные источники: 

1. Смирнов А.Т  Безопасности жизнедеятельности: Методическое пособие для преподавате-

лей учреждений среднего профессионального образования/ А.Т. Смирнов, Р.А. Руднев, 

С.К. Миронов. – М.: Дрофа, 2013. – 252с 

2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний. Учебник для 

10-11 классов. М., Просвещение 2015. 

3. Васнев В.А. Основы военной службы. Учебное пособие. М., Издательский дом. «Дрофа», 

2014. 

Дополнительные источники: 

1. Журнал ОБЖ 

2. Интернет- ресурсы 
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ОП.10 Предприминательская деятельность 

Основные источники: 

1. Касьянов А.В. Индивидуальные предприниматели: практическое пособие. – М.: 

ГроссМедиа, 2016. 

2. Лапуста М.Г., Поршнев А.Г. Предпринимательство: Учебник - М.: ИНФРА - М, 2017. 

3. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник. - М.: Банки и 

биржи; ЮНИТИ, 2014. 

4. Предпринимательство: Учебник для вузов / Под  ред. В.Я. Горфинкеля - М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2013 г. 

Дополнительные источники: 

3. Бусыгин А. Предпринимательство: основной курс: Учебник - М.: ИНФРА - М, 2015. 

4. Грузинов В., Грибов В. Предпринимательство: формы и методы организации 

предпринимательской деятельности. - М.: Финансы и статистика, 2015. 

5. Интернет-ресурсы 

 

ПМ .01 Управление ассотриментом товаров 

Основные источники: 

1. Аксенова К.А. Реклама и рекламная деятельность.  М: ПРИОРИЗДАТ, 2014. - 96 с. 

2. Арустамов Э.А Техническое оснащение торговых организаций М.: «Академия» 2015. 

3. Арустамов Э.А Охрана труда в торговле М.: «Академия» 2013. 

4. Басовский Л.Е. Маркетинг: Учебное пособие - М.: Инфра-М., 2014. - 134с. 

5. Белявский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. Учебное 

пособие. - М.: "Финансы и статистика", 2014. – 320 с. 

6. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. – М.: КНОРУС, 2015. – 

680 с. 

7. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность. Организация и управление − М.: Феникс, 

2013. − 365 c. 

8. Блэкуэл Д., Миниард П., Энджел Д. Поведение потребителей.- СпБ.: Питер, 2015. 

9. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. – М.: КНОРУС, 2014. – 

680 с. 

10. Поведение потребителей/ под ред. Н.И. Лыгиной, Г.А. Васильева.-2-е изд., перераб.  и     

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

11. Голубенко О.А. Товароведение непродовольственных товаров М:Альфа –М: ИНФРА-

М, 2015- 336с. 

12. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования.- М.: Финпресс, 2014, - 428 с. 

13. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли − М.: Дашков и К, 

2014. – 696 с. 

14. Дзахмишева И.Ш. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных 

товаров М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. – 346с.  

15. Драмшева С.Т. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров: 

Учебник для средних специальных учебных заведений. - М.: Издательско-торговая корпо-

рация "Дашков и К", 2014. - 188 с 

16. Денисова А.Л., Дюженкова Н.В. Организация коммерческой деятельности: управление. 

− Тамбов: ТГТУ, 2014. − 45 с. 

17. Жиряева Е. В. Товароведение, М.: 2015 

18. Казанцева Н.С. Товароведение непродовольственных товаров М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 400 с.  

19. Казанцева Н.С. Товароведение продовольственных товаров: Учебник. – М.: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К
°
». – 2016. – 400 с. 

20. Карташова Л.В., Николаева М.А., Печникова Е.Н. Товароведение продовольственных 

товаров растительного происхождения. Учебник для учреждений среднего профессиональ-

ного образования; учебное пособие для высших образовательных учреждений. - М.: Изда-

тельский дом "Деловая литература", 2016. - 816 с. 
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21. Кондрашова Е.А Товароведение продовольственных товаров М:Альфа –М: ИНФРА-М, 

2016- 418с. 

22. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 2016. 

23. Ляшко А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров М.: Издательско-торговая кор-

порация "Дашков и К", 2014. - 668с.  

24. Магомедов Ш.Ш Товароведение и экспертиза обуви М.: Издательско-торговая корпо-

рация "Дашков и К", 2013. – 380с.  

25. Мудрецова-Висс К.Г, Дедюхина В.А. Микробиология, санитария и гигиена: Учеб. – М.: 

Форум, 2014. 

26. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами 

М.: ПрофОбрИздат, 2015 - 464 с. 

27. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

28. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения. М.: НОРМА, 2016. 

29. Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы, М.: 

Издательство НОРМА, 2013.– 283с. 

30. Новикова А.М. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: 

Учебник для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования/ А.М. Но-

викова, Т.С. Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. - 3-е изд., стер. - М.: Издатель-

ский центр "Академия", 2014. - 480 с. 

31. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности − М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 2014. − 324 с. 

32. Панкратов Ф.П..Серегина Т.К. Коммерческая деятельность − М. Маркетинг, 2015. – 

578с. 

33. Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность − М.: Дашков и К, 2015. –

500 с. 

34. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность: − М.: ИДДК, 2013. – 292 с. 

35. Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность – М.: Торговая компания "Дашков и К", 2013.  

36. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий М.: ИЦ Академия, 2014. 

37. Петрище Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольствен-

ных товаров. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 510 с. 

38. Плотникова Т.В., Позняковский В.М., Ларина Т.В., Елисеева Л.Г. Экспертиза свежих 

плодов и овощей: Учеб. Пособие. – 2-е изд., стер. – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во: Изд-во 

Новосиб. ун-та, 2014. – 302с. 

39. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность − М.: Инфра-М, 2013. – 248 c.  

40. Соломатин А.Н. и др. Экономика и организация деятельности торгового предприятия. – 

М.: ИНФРА – М, 2013. – 256 с.   

41. Справочник товароведа продовольственных товаров. – М.: Колос, 2013. 

42. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 

2014. – 544 с.  

43. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров ООО «Феникс»,2013. 

44. Тютюшкина Г.С. Организация коммерческой деятельности предприятия.– Ульяновск: 

УлГТУ, 2014. – 132 с. 

45. Ходыкин А. П. Товароведение непродовольственных товаров М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2014 - 544 с.  

46. Щеглов Н.Г., Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование предприятий обще-

ственного питания и торговли – М.: Форум, 2014– 480 с.  

Дополнительные источники: 

1. Алешина И.В. поведение потребителей. Учебное пособие.-М.: ФАИР-Пресс, 2014. 

2.Пилдич Дж. Путь к покупателю. О том, как преуспевающие компании делают товары, кото-

рые мы с удовольствием покупаем / пер. с англ. – М.: прогресс, 2014. 

3.Шуванов В.И., Красюк И.Н. Исследование потребительского и покупательского поведе-

ния/Маркетинг-М.:2015. 

ФЗ "О защите прав потребителей" ФЗ№2300/1-1 от 07.02.92 с измен. от 24.07.2015 
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2. ФЗ «О пожарной безопасности» (в современной редакции). 

3. ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и расчетов с использованием платежных карт» 27 июля 2010г. (в современной редак-

ции).  

4. ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" ФЗ-29 от 02.01.2000. 

5. Гражданский кодекс РФ от 8.12.2006 с измен. от 13.07.2015 N 216-ФЗ Трудовой кодекс РФ 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них про-

довольственного сырья и пищевых продуктов / СП.2.3.6.1066-01. 

7. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в современной редакции). 

8. Правила продажи отдельных видов товаров (в современной редакции).  

9. Правила торговли (в современной редакции). 

10. Правила оказания услуг (в современной редакции). 

11. Правила комиссионной торговли (в современной редакции).  

12. Инструкции о приемке товаров по качеству и количеству (П-6, П-7) 

13. Гост и технические регламенты на отдельные группы товаров в современной редакции. 

14. Журналы («Спрос»,«Стандарты и качества», «Маркетинг», «Маркетинг в России и за ру-

бежом», «Строительные материалы», «Мебель», «Новости торговли», «Оборудование») 

 
ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценка качества товаров 

Основные источники: 

1. Дзахмишева  И.Ш. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров. М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 360 с. 

2. Чепурной И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2015. - 460 с. 

3. Дмитриченко М.И. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров .  СПб: Питер, 2016. - 160 с. 

4. Петрище Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольствен-

ных товаров. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 510 с. 

5. Казанцева Н. С. Товароведение непродовольственных товаров М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2013. - 400 с.  

6. Ходыкин А. П. Товароведение непродовольственных товаров М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2014. - 544 с.  

7. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами 

М.: ПрофОбрИздат, 2013.- 464 с 

8. Ляшко А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров М.: Издательско-торговая корпо-

рация "Дашков и К", 2016. - 298 с.  

9. Магомедов Ш.Ш Товароведение и экспертиза обуви М.: Издательско-торговая корпора-

ция "Дашков и К", 2014. – 380с.  

10. Дзахмишева И.Ш. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных 

товаров М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. – 346с.  

Дополнительные источники: 

1. Николаева М. А. Актуальные проблемы идентификации товаров. М.: ОЦПКРТ, 2014. - 

24 С. 

2. Гост и технические регламенты на отдельные группы товаров в современной редакции. 

3. Журналы («Спрос»,«Стандарты и качества», «Маркетинг», «Маркетинг в России и за 

рубежом», «Строительные материалы», «Мебель», «Новости торговли», «Оборудование»). 

 
ПМ.03 Организация работ в подразделении организации 

Основные источники: 

1. Брагин Л.А. Экономика торгового предприятия М.: ИНФРА-М, 2015г. 

2. Вершигора Е.Е. Менеджмент. Уч. Пособие. - 2 -е изд., М., Инфра - М, 2015. 

3. Гражданский кодекс РФ, ч.1,2. 

4. Греховодова М.Н. Экономика торгового предприятия М.:ИНФРА-М, 2015г. 
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5. Еленева Ю.А. Экономика и управление предприятием М.: Высшая школа, 2013г. 

6. Кнышова Е.Н . Экономика организации М.:ИД, Форум:ИНФРА-М, 2013г. 

7. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. Учебник. М.: ОАО "Экономика", 2014. 

8. Материалы специализированных периодических изданий. 

9. Материалы специализированных сайтов сети «Интернет». 

10. Соломатин А.Н. и др. Экономика и организация деятельности торгового предприятия. – 

М.: ИНФРА – М, 2014. 

11. Трудовой кодекс РФ. 

Дополнительные источники: 

1. Газеты «Торговая газета», «Российская торговля».  

2. Греховодова М.Н. «Экономика торгового предприятия» Ростов-на-Дону: Феникс,2013г.; 

3. Журналы «Российская торговля», «Экономика и жизнь». 

4. Магомедов М.Д. «Экономика организации (предприятия)» М.: «Дашков и К»,2014г.; 

5. Резник С.Д. Управление персоналом. Практикум: Уч. Пособие. М.: Инфра - М, 2015. 

6. Уткин Э.А.Управление фирмой. Москва. Издательство. «Акалис», 2014 г.-340с. 

 

 

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

должностям  служащих 
Основные источники: 

1. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными товара-

ми М.: ПрофОбрИздат, 2013.- 464 с 

2. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли − М.: Дашков и К, 

2014. – 696 с. 

3. Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность − М.: Дашков и К, 2013. –

500 с. 

4. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность − М.: Инфра-М, 1016 – 248 c.  

5. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность. Организация и управление − М.: Феникс, 

2016. − 365 c. 

6. Денисова А.Л., Дюженкова Н.В. Организация коммерческой деятельности: управление. 

− Тамбов: ТГТУ, 2016. − 45 с. 

7. Тютюшкина Г.С. Организация коммерческой деятельности предприятия.– Ульяновск: 

УлГТУ, 2014. – 132 с. 

8. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий М.: ИЦ Академия, 2013.  

9. Современный супермаркет. Составитель Жигульский А.Н.–2013. 

10. Щеглов Н.Г., Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование предприятий обще-

ственного питания и торговли – М.: Форум, 2014.– 480 с.  

Дополнительные источники: 

1. ФЗ «О защите прав потребителей» (в современной редакции). 

2. ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-

ных расчетов и расчетов с использованием платежных карт» 27 июля 2010г. (в совре-

менной редакции).  

3. Правила продажи отдельных видов товаров (в современной редакции).  

4. Правила торговли (в современной редакции). 

5. Правила оказания услуг (в современной редакции). 

6. Правила комиссионной торговли (в современной редакции).  

7. Инструкции о приемке товаров по качеству и количеству (П-6, П-7). 

8. Журналы («Спрос», «Новости торговли», «Оборудование»). 
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5.7. Материально-техническое обеспечение программы 

 

5.7.1 КГБПОУ «Бийский государственный колледж» для реализации программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинар-

ной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и прак-

тических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в орга-

низациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

5.7.2 Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для организации 

учебного процесса по ППССЗ специальности 

 

Название кабинетов 

и лабораторий 

Перечень учебного оборудования Дисциплины и МДК 

учебного плана 

 

Кабинеты социаль-

но-экономических 

дисциплин 

(204, 102,103) 

Таблицы, схемы, портреты, методиче-

ские пособия, карты, схемы, фото на 

дисках, сборники законодательных ак-

тов РФ, мультимедийный компьютер, 

проектор 

Русский язык и литера-

тура. Русский язык, Рус-

ский язык и литература. 

Литература, Общество-

знание (включая эконо-

мику и право),   Основы 

философии, Истории, 

Психология общения 

Кабинеты иностран-

ного языка (212,210) 

Таблицы, схемы, портреты, методиче-

ские пособия,  учебники, магнитофон, 

мультимедийный компьютер, проектор, 

аудио-записи, стенды по грамматике, 

наглядные пособия, периодические из-

дания на иностранных языках, словари, 

учебно-методические ресурсы 

Английский язык 

 

Кабинет математики 

и статистики 

(309) 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, калькулято-

ры, линейки, транспортиры, циркули, 

измерительные, методические указания, 

модели. 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия, Ма-

тематика, Статистика  

Кабинет коммерче-

ской деятельности 

(304) 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, калькулято-

ры, методические указания, модели., 

учебно-методические ресурсы 

Основы коммерческой 

деятельности 

 

Кабинет менедж-

мента и маркетинга 

(226) 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями,, методиче-

ские указания, модели, компьютер, 

учебно-методические ресурсы 

Менеджмент, ПМ 03,  

Кабинет документа-

ционного обеспече-

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, методические 

Документационного 

обеспечения управления 
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ния управления  

(226) 

указания, модели, компьютер, учебно-

методические ресурсы, линейки. 

Кабинет бухгалтер-

ского учета (228) 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, методические 

указания, модели, компьютер, учебно-

методические ресурсы, калькуляторы. 

Бухгалтерского учета 

Кабинет метрологии 

и стандартизации 

(304) 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, методические 

указания, модели, компьютер, учебно-

методические ресурсы, калькуляторы, 

нормативная документация, мультиме-

дийный проектор. 

Метрология и стандарти-

зация 

Кабинет экологиче-

ских основ приро-

допользования 

(114) 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, методические 

указания, модели, компьютер, учебно-

методические ресурсы, нормативная до-

кументация. 

География, Экология, 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти и охраны труда 

(201, 304) 

Таблицы, схемы, фонд дидактических 

материалов, методические пособия, му-

ляжи, средства индивидуальной и кол-

лективной защиты, противогазы ГП-5, 

костюмы химической защиты, респира-

торы Р-2, ВПХР, учебный набор ОВ, 

носилки санитарные. 

ОБЖ, Безопасности жиз-

нидеятельности, Охраны 

труда 

Лаборатория 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности (311, 

314) 

Таблицы, схемы, методические указа-

ния, раздаточный материал, компьюте-

ры Pentium 4, программы Windows, 

MSOffice 2007,  и др. 

Информатика, Информа-

ционные технологии  

в профессиональной дея-

тельности 

Лаборатория това-

роведения и экспер-

тизы продоволь-

ственных товаров 

(228) 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, методические 

указания, модели, компьютер, учебно-

методические ресурсы, калькуляторы, 

нормативная документация, мультиме-

дийный проектор. 

ПМ.01,ПМ. 02,ПМ.04  

Лаборатория това-

роведения и экспер-

тизы непродоволь-

ствен 

ных товаров (304) 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, методические 

указания, модели, компьютер, учебно-

методические ресурсы, калькуляторы, 

нормативная документация, мультиме-

дийный проектор. 

ПМ.01, ПМ. 02 

Лаборатория логи-

стики (304) 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, методические 

указания, модели, компьютер, учебно-

методические ресурсы, калькуляторы, 

нормативная документация, мультиме-

дийный проектор. 

Логистика 

Лаборатория техни-

ческого оснащения 

торговых организа-

ций (304) 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, методические 

указания, модели, компьютер, учебно-

методические ресурсы, калькуляторы, 

нормативная документация, мультиме-

ПМ.01, ПМ 04 
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5.8 Рекомендации по использованию образовательных технологий  

                               

На всех этапах учебной деятельности применяются информационно-коммуникационные 

технологии: в ходе усвоения знаний – электронные обучающие ресурсы, для формирования уме-

ний и контроля знаний электронные тестовые системы, симуляторы, электронные консультаци-

онные системы ( Консультант+, Гарант). 

Для реализации системно - деятельностного подхода в образовательном процессе исполь-

зуются активные формы проведения занятий: занятия с применением активных методов обуче-

ния, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций (кейс-метод) и т.п., что в 

сочетании с внеаудиторной работой позволяет обучающимся освоить общие и профессиональ-

ные компетенции. 

 

5.9 Требования к организации практик 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

формирование компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и произ-

водственная в количестве 11 недель. 

Структура, содержание, условия реализации практик предусмотрены в программах по 

практикам.  

Учебная и производственная практика проводятся в каждом профессиональном модуле и 

является его составной частью. Организация учебной и производственной практики осуществля-

ется студентами самостоятельно в межсессионный период по месту основной работы или на 

предприятиях, деятельность которых соответсвует профилю специальности. Предприятие во 

дийный проектор, ККТ. 

Мастерская учебный 

магазин (304) 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, методические 

указания, модели, компьютер, учебно-

методические ресурсы, калькуляторы, 

нормативная документация, мультиме-

дийный проектор, ККТ. 

Учебный магазин, 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 

Мастерская учебный 

склад (304) 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, методические 

указания, модели, компьютер, учебно-

методические ресурсы, калькуляторы, 

нормативная документация, мультиме-

дийный проектор, ККТ. 

Учебный склад, ПМ.02, 

ПМ.04 

Спортзал, трена-

жерный зал 

мячи, скакалки, гири, обручи, тренаже-

ры, маты, диски, теннисные ракетки 

Физическая культура 

 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

мячи, скакалки, гири, обручи, тренаже-

ры, маты, диски, теннисные ракетки 

Физическая культура 

 

Стрелковый тир 

(место для стрель-

бы) 

Комплект мишеней, комплект нагляд-

ных пособий (плакатов по огневой под-

готовки), винтовки пневматические, 

набор принадлежностей для чистки и 

смазки оружия, патроны ПВ. 

ОБЖ, Безопасность жиз-

недеятельности 

Библиотека, читаль-

ный зал 

Интернет, специальная литература  

Актовый зал   
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время нахождения студентов на производстве обеспечивает их средствами обучения и расход-

ными материалами. Наставником является преподаватель колледжа. 

Завершающим этапом обучения по профессиональному модулю является производствен-

ная практика, реализуемая  концентрированно.  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключае-

мых между колледжем и организациями. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обу-

чающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освое-

нию профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результа-

там практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основа-

нии) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положитель-

ного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образова-

тельной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положитель-

ной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета 

о практике в соответствии с заданием на практику. 

Производственная практика (преддипломная) в количестве 4 недель реализуется перед 

ГИА и направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, про-

верку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выпол-

нению выпускной квалификационной работы – дипломной работы. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную ор-

ганизацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не до-

пускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

5.10 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-

ных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения  образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

5.10.1 Организация  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется локальными  актами - Положением  о текущем контроле знаний  и порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ «Бийский государственный кол-

ледж», Положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Согласно локальному акту, конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю раз-

рабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Под текущим контролем в колледже понимается проверка отдельных знаний, умений и 

навыков обучающихся по ходу освоения ими учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
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практик. Целью контроля является проверка достижения обучающимся отдельных учебных 

целей, выполнения части учебных задач программы учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса, учебной и производственной практики, входящих в учебный план. 

При текущем контроле по УП и ПП проверяется уровень достижения обучающимся прак-

тического опыта, умений и знаний, установленный рабочими программами в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями во время проведения аудиторных 

занятий, в период прохождения учебной и производственной практики, внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающегося. 

 Текущий контроль должен осуществляться по каждой УД, МДК, практике, входящей в 

образовательную программу. Контрольные работы, если таковые предусмотрены, должны быть 

включены в  календарно-тематический план дисциплины, профессионального модуля. 

Текущий контроль успеваемости, его виды и формы предусматриваются календарными 

рабочими планами УД, МДК, УП И ПП на усмотрение преподавателя или мастера производ-

ственного обучения исходя их специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Данные формы контроля находят отражение в комплектах оценочных средств по учебной 

дисциплине, МДК, УП и ПП.  

Домашние контрольные работы, если таковые предусмотрены, являются формой текуще-

го контроля внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося.  

Перечень домашних контрольных работ  по дисциплинам, МДК, определен рабочими 

учебными планами специальности. 

Домашняя контрольная работа является частью комплекта оценочных средств дисципли-

ны/модуля и может включать как теоретический материал, так и практические задания (задачи, 

чертежи, тесты).  

Выполнение домашней контрольной работы является обязательным и является допуском 

к промежуточной аттестации (зачету, дифференцированному зачету, экзамену). Домашняя кон-

трольная работа оценивается по форме зачтено/не зачтено. 

Собеседование по домашней контрольной работе может быть формой промежуточной ат-

тестации по зачете, дифференцированному зачете, другим формам контроля. 

 Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются 

преподавателями в журнал учебных занятий группы, доводятся до сведения обучающегося. 

Результаты текущего контроля вносятся преподавателем в журнал не позднее чем через неделю 

после проведения контроля. 

Оценки текущего контроля выставляются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Ответственность за своевременное выставление оценок текущей успеваемости контроля 

несет преподаватель. 

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости и накоплением 

оценок по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу осуществляет заведующий 

отделением и заместитель директора по учебной работе.  

Данные текущего контроля должны использоваться предметно-цикловыми комиссиями, 

преподавателями, заведующими отделений для обеспечения стабильной учебной работы 

обучающихся в течение учебного семестра, формирования компетенций организованности, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, для совершенствования методик преподавания. 

Освоение учебной дисциплины, профессионального модуля завершается  промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятель-

ности обучающегося за период, в течение которого изучалась дисциплина, МДК, УП, ПП (се-

местр, учебный год). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы и календарным учебным графиком в период, отве-

денный для промежуточной аттестации. 
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Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной аттестации не 

превышает 8, а количество дифференцированных зачетов  – 10. В указанное количество не вклю-

чается дифференцированный зачет по физической культуре. 

Формами промежуточной аттестации являются:  

- дифференцированный зачет; 

- зачѐт; 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу: 

- экзамен (квалификационный) - по профессиональному модулю. 

 экзамен; 

 комплексный экзамен; 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по УД, МДК, ПМ, УП, ПП устанавлива-

ется в соответствии с учебным планом и доводится до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Для проведения промежуточной аттестации в образовательном учреждении создан  фонд 

оценочных средств, (Приложение 4) позволяющий оценить знания, умения и освоенные обуча-

ющимися компетенции в соответствии требованиям ФГОС. 
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ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Учебная дисциплина, МДК, 

ПМ, УП, ПП 

Форма промежуточной аттестации 

I курс II курс III курс 

Общий гуманитарный и социально - экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы филосо-

фии 
Дифференцированный 

зачет 
  

ОГСЭ.02 История 
Дифференцированный 

зачет 
  

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 
Другие формы кон-

троля 

Другие формы кон-

троля 

Дифференцированный 

зачет 

ОГСЭ.04 Физическая куль-

тура 
Дифференцированный 

зачет 
  

ЕН  Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 
Дифференцированный 

зачет 
  

ЕН.02 Экологические ос-

новы природопользования  
Дифференцированный 

зачет 
  

Профессиональный цикл 

ОП.01 Основы коммерче-

ской деятельности 
 Экзамен  

ОП.02 Теоретические ос-

новы товароведения  
Дифференцированный 

зачет 
  

ОП.03 Статистика   Экзамен 

ОП.04 Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности  

 Экзамен  

ОП.05 Документационное 

обеспечение управления  
Дифференцированный 

зачет 
  

ОП.06 Правовое обеспече-

ние профессиональной де-

ятельности  

  Экзамен 

ОП.07 Бухгалтерский учет  Экзамен  

ОП.08 Метрология и стан-

дартизация 
Экзамен   

ОП.09 Безопасность жиз-

нидеятельности 
 

Дифференцированный 

зачет 
 

ОП.10 Предприниматель-

ская деятельность  
  Экзамен 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление ассор-

тиментом товаров 
  

Экзамен квалифика-

ционный 

МДК.01.01 Основы управ-

ления ассортиментом  
Зачет 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

МДК.01.02 Товароведение 

непродовольственных то-

варов 

Зачет Курсовая работа 

Экзамен 

МДК.01.03 Товароведение 

продовольственных  това-

ров 

 Зачет 
Экзамен, курсовая ра-

бота 

УП.01.01  Формирование 

товарного ассортимента. 

Изучение ассортимента и 

оценка качества потреби-

Дифференцированный 

зачет 
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тельских товаров 

ПП.01.01 Производствен-

ная практика. Управление 

ассортиментом товаров 

 
Дифференцированный 

зачет 
 

ПМ.02 Организация и про-

ведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

 
Экзамен квалификаци-

онный 
 

 МДК.02.01 Оценка каче-

ства товаров и основы экс-

пертизы 

 Зачет  

УП.02.01 Идентификация и 

экспертиза качества потре-

бительских товаров 

 
Дифференцированный 

зачет 
 

ПП.02.01 Производствен-

ная практика. Организация 

и проведение экпертизы и 

оценки качества товаров. 

 
Дифференцированный 

зачет 
 

ПМ.03 Организация работ 

в подразделении организа-

ции 

  
Экзамен квалифика-

ционный 

МДК.03.01 Управление 

структурным подразделе-

ние организации 

  Зачет 

МДК.03.02 Планирование 

и анализ основных показа-

телей деятельности орга-

низации 

  Зачет 

УП.03.01 Планирование и 

оценка эффективности  ра-

боты подразделения орга-

низации 

  
Дифференцированный 

зачет 

ПП.03.01 Производствен-

ная практика. Организация 

работ в подразделении ор-

ганизации 

  
Дифференцированный 

зачет 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  
Экзамен квалифика-

ционный 

МДК 04.01 Технологиче-

ские процессы товародви-

жения 

  Зачет 

УП.04.01 Технология про-

дажи и подготовка товаров 

к продаже 

  
Дифференцированный 

зачет 

ПП.04.01 Производствен-

ная практика по профессии 

продавец продовольствен-

ных товаров 

  
Дифференцированный 

зачет 

ПДП Практика предди-

пломная 
 

 Дифференцированный 

зачет 
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5.10.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифи-

кационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Положением о государственной итоговой аттестации выпускников КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж». 

Положение о государственной итоговой аттестации, содержит формы, условия проведе-

ния и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной экзаме-

национной комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится 

до сведения обучающихся не позднее шести месяцев до начала ГИА.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испы-

тания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необ-

ходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление до-

кументов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятель-

ности. Для этих целей выпускником может быть предоставлено портфолио студента, содержащее 

информацию о ранее достигнутых результатах, отчеты, дополнительные сертификаты, свиде-

тельства, дипломы олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характери-

стики с мест прохождения производственной и преддипломной практики и т.п.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется программой 

государственной итоговой аттестации, разработанной  в соответствии с требованиями ФГОС,  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования 

РФ от 16 августа 2013 г. № 968 
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6. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена специ-

альности 38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

Целью ГИА является оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с Федеральным Государственным образователь-

ным стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.05  Товарове-

дение и экспертиза качества потребительских товаров, выявление уровня подготовки выпускника 

к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация специальности 38.02.05  Товароведение и эксперти-

за качества потребительских товаров предусматривает защиту выпускной квалификационной ра-

боты (далее ВКР) в виде дипломной работы.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подго-

товки выпускника к самостоятельной работе. Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификаци-

онным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения студентов, не позднее 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить подготовку выпускников  в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и компетенций. К оцениванию определены 

следующие компетенции: 

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 ответ-

ственность. 

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 ис-

пользованием 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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной деятель-

ности. 

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. 
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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. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных ра-

бот осуществляют заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением, председа-

тель ПЦК. 

 

Программа государственной итоговой аттестации 

Объем времени на выполнение выпускной квалификационной работы  – 4 недели, защита 

выпускной квалификационной работы  – 2 недели. 

 Учебным планом специальности 38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров для выполнения выпускной квалификационной работы определены сроки с 18 

мая по 13 июня 2020 года. 

Защита выпускной квалификационной работы студентами осуществляется с 15 июня по 

27 июня 2020 года. 

 

Таблица 1 – График выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Вид работ Сроки выполнения 
Процент вы-

полнения 

Процент с 

нарастающим 

итогом 

1 Выбор и закрепление тем; 

Разработка содержания; 
18.05 – 22.05.20 15 15 

2 Сбор информации по теме; 

обзор нормативной и методи-

ческой литературы; 
18.05 – 23.05.20 15 30 

3 Выполнение теоретической 

части работ; 
25.05. – 30.05.20 15 45 

4 Выявление особенностей 

предмета исследования на кон-

кретном предприятии; (выпол-

нение практической части) 

25.05. – 30.05.20 15 60 

5 Осуществление необходимых 

расчетов, их анализ и выводы 
01.06. – 06.06.20 15 75 

6 Оформление ВКР  в соответ-

ствии с предъявляемыми тре-

бованиями 
08.06. – 13.06.20 15 90 

7 Защита ВКР 15.06. – 27.06.20 10 100 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы 

Перед началом выполнения работы студент с помощью руководителя разрабатывает гра-

фик выполнения работы на весь период с указанием очередности и срока завершения отдельных 

этапов. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 
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 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями колледжа сов-

местно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных 

тем, и рассматриваются на заседании ПЦК специальности. Закрепление тем выпускных квали-

фикационных работ за студентами, а также назначение руководителей оформляется приказом 

директора колледжа.  

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают ин-

дивидуальные задания для каждого студента. Задания на выпускную квалификационную работу 

рассматриваются на заседании ПЦК специальности, подписываются руководителем выпускной 

квалификационной работы и заведующим отделением. Задание на ВКР выдается обучающемуся 

не позднее чем за две недели до начала производственной практики (преддипломной). 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, подпи-

сывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заведующему отделением 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее достоинства и не-

достатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) 

им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, зна-

ния, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 

самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку пред-

ложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

ВКР к защите. 

Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы приведен в Приложении 

Б.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист  (Приложение А); 

 задание на выпускную квалификационную работу (Приложение В); 

 содержание; 

 введение; 

 технологическая часть в соответствии с утверждѐнным заданием на выпускную 

квалификационную работу; 

 практическую часть; 

 заключение; 

 список использованных источников (Приложение Е); 

 приложения 

 отзыв (приложение Г); 

 рецензию (приложение Д). 

Таблица 2 – Структура выпускной квалификационной работы 

Элементы структуры Примерный объем, страниц 

Введение 2 – 3 

Теоретическая  часть 20 – 25 

Практическая  часть 25 -30 

Заключение 3– 4 

Приложения  

Список использованных источников  

 

Во введении следует кратко обосновать актуальность выбранной темы, четко сформулиро-

вать цель и основные задачи выпускной квалификационной работы, описать предмет и объект 

исследования.  
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Актуальность темы обосновывается анализом теоретических источников и тенденциями 

общественного развития. 

Дается обоснование выбора темы, показывается ее актуальность и практическая значи-

мость, определяются цели и формулируются задачи исследования; обозначается объект и пред-

мет исследования, указывается временной период, определяется теоретическая и методическая 

основа выпускной квалификационной работы. Следует указать используемые методы анализа, 

назвать основные группы информационных источников. Может приводиться краткая характери-

стика организации, на базе которой проводится исследование по данной проблеме. 

Кроме того,  во введении необходимо раскрыть структуру и дать краткое содержание 

каждой части выпускной квалификационной работы. 

В теоретической части ВКР раскрываются теоретические аспекты выбранной темы. 

Работая над этой частью выпускной квалификационной работы, студент должен понять и 

раскрыть потребительские свойства конкретной группы товаров, факторы, формирующие потре-

бительские свойства, ассортимент и показатели качества. 

Содержание разделов теоретической   части должно точно соответствовать теме выпуск-

ной квалификационной работы и полностью ее раскрывать. Название разделов и подразделов 

должны быть краткими, состоящими из ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку. 

Особое внимание должно уделяться языку и стилю написания выпускной квалификаци-

онной работы, свидетельствующим об общем высоком уровне подготовки будущего товароведа-

эксперта, его профессиональной культуре.  

В практической части ВКР приводятся результаты исследований по данному направле-

нию (теме) с описанием методики их проведения.  Результаты практической части могут быть 

представлены в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

Выбор методов исследований зависит от темы, возможностей студентов собрать необходи-

мую информацию. 

Практическая часть содержит результаты конкретных экспериментальных данных, полу-

ченных студентом при оценке качества изделий в лаборатории, а также собранных им при про-

хождении практик на конкретных предприятиях. Экспериментальная практическая часть рабо-

ты может базироваться на результатах исследования, проведенных с целью контроля качества 

сырья и готовых изделий. 

Подраздел «Характеристика объектов и методов исследования» содержит  описание по-

становки исследовательских испытаний, порядок и место отбора образцов, характеристику ис-

следуемых образцов, а также методы испытаний, используемые в работе. В этом подразделе 

должны быть представлены подробные, известные сведения об объектах исследования: их 

наименование, порядок отбора проб. 

Описание методов исследования начинается с описания органолептического метода оцен-

ки качества в соответствии с нормативными документами. В выпускной квалификационной ра-

боте должна быть проведена также комплексная оценка органолептических показателей каче-

ства. 

При описании физико-химических методов исследования методология их проведения по-

дробно не описывается, а дается ссылка на ГОСТ или другой источник, где подробно описана 

методика. В работе должна быть дана сущность метода и приведены формулы расчетов полу-

ченных данных. 

В подразделе «Результаты исследования» приводятся результаты собственных исследо-

ваний, проведенных студентов в соответствии с индивидуальным планом. Основные результа-

ты исследования могут быть представлены в виде таблиц, графиков или диаграмм. Не допуска-

ется дублирование одних и тех же результатов в виде табличного и графического материала.  

Необходимым условием написания этого раздела работы является то, что этот раздел вы-

полняется на практическом материале конкретного предприятия, организации, полученном при 

прохождении различных видов практики. При этом необходимо большее внимание уделять 

практической деятельности, критическому подходу к исследуемой проблеме с позиций поиска 

рекомендаций по улучшению качества готовых изделий. 

Раздел должен заканчиваться кратким заключением. Заключение представляет собой итог 

– обобщение проведенной работы, где в наиболее общем виде излагаются выводы по теорети-
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ческой и практической  части работы, раскрываются результаты практического изучения и рас-

смотрения темы выпускной квалификационной работы, а также излагаются рекомендации по 

улучшению качества выпускаемой продукции предприятием. 

Все главы выпускной квалификационной работы должны быть логически связаны между 

собой. Объем основной части выпускной квалификационной работы составляет  50-60 страниц 

машинописного текста. Не должно быть диспропорции между объемами отдельных разделов ра-

боты. 

Приложения не учитываются в указанном объѐме страниц выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускные  квалификационные работы должны выполняться в соответствии с требования-

ми ЕСТД и ЕСКД, для этого организовываются консультации по оформлению пояснительной 

записки в рамках осуществления нормоконтроля, помимо часов, отводимых на консультации ру-

ководителя. 

Выполнение и оформление выпускной квалификационной работы рекомендуется прово-

дить с использованием компьютерной техники. 

 

Порядок оформления выпускной квалификационной работы 
Пояснительная записка должна включать: 

 - титульный лист; 

 - лист задания; 

 - содержание; 

 - основные разделы в соответствии с заданием; 

 - приложение (при необходимости); 

 - список использованных источников. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 2. 105-95 «Общие требования к текстовым документам» (изменения от 01.07.2008).  

 Текст пояснительной записки  располагается на одной стороне листа формата А4. Лист 

должен иметь рамку: левое поле которой 20мм, правое, нижнее, верхнее поля по – 5 мм. 

Текст следует оформлять с соблюдением следующих размеров: 

Расстояние от рамки формата до границ текста в начале строк должно быть не менее 5мм, 

в конце строк 3-5 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно 

быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15-17 мм. 

Выравнивание текста производить по всей ширине листа, с автоматической расстановкой 

переносов. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения до-

кумента, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием корректором  и нанесением на 

том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или черными чернила-

ми, пастой или тушью рукописным способом. Исправления на титульном листе, в заголовках и 

содержании не допускаются. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графика) не допускаются. 

Текст документа при необходимости разделяют на разделы, подразделы, пункты, под-

пункты. 

Каждый раздел текстового документа следует начинать с нового листа (страницы). На 

первом листе каждого раздела выполняется основная надпись по ГОСТ 2.104-68, форма 2. На по-

следующих листах выполняется основная надпись по форме по форме 2а (ГОСТ 2.104-68). 

Заголовки разделов, подразделов пишутся с прописной буквы с абзацного отступа без 

точки в конце (шрифт 22). Переносы  и сокращения слов в заголовках не допускаются. Если за-

головок состоит их двух предложений, их разделяют точкой. 

Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки, например 1, 2, 3 и т.д. 
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Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела со-

стоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка 

не ставится. Например, 1.1, 1.2, 1.3. 

Заголовки (шрифт 22) подразделов начинаются с абзацного отступа и пишутся с прописной 

буквы, без точки в конце. 

 Расстояние между заголовком и текстом равняется 15 мм (2 строки шрифтом 14).  

Расстояние между заголовком раздела и подраздела равняется 8мм (1 строка шрифтом 14). 

Не допускается сокращения и переносы в названиях разделов, подразделов, названиях Таб-

лиц и подрисуночных текстов. 

При необходимости подразделы могут быть разделены на пункты, а пункты на подпункты. 

Пункты и подпункты заголовками не снабжаются, нумеруются следующим образом - 1.1.1; 1.1.2. 

Изложение материала должно быть четким, логичным, без стилистических и орфографи-

ческих ошибок. Работа пишется от третьего лица, либо в неопределенной форме. 

Формулы из текста выделяются чистыми строками. 

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые запи-

сываются справа от формулы в круглых скобках.  

Допускается нумерация формул в пределах раздела, например: (1.3), где 1 – номер разде-

ла, 3 – порядковый номер формулы.  

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно после формулы. Пояснения каждого символа следует давать с новой 

строки в той последовательности, в которой они даны в формуле. Первая строка должна начи-

наться со слова «где», без двоеточия после него. Например:  

 

                             ,                                (1) 

       где  Ip–  индекс цены; 
            Р1– цена товара в текущем периоде; 
           Р0– цена товара в предшествующем периоде. 

 
Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. 

Название таблицы (заголовок) должно быть кратким и полностью отражать содержание 

таблицы. Заголовок не подчеркивается, выполняется с прописной буквы и помещается над таб-

лицей. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего доку-

мента. Например: Таблица 1 – Название…  или может нумероваться в пределах раздела. В этом 

случае первая цифра в номере формулы обозначает номер раздела, а через точку ставится номер 

формулы. Например: Таблица 2.1. Название таблицы – 18 шрифт. 

 

Таблица 1 – Структура ассортимента СМС в натуральном и 
денежном  выражении 

 

Наименование СМС по 
группам 

Количество 
упаковок 

Средняя 
цена, (руб) 

Относительные показа-
тели структуры ассор-
тимента в (%) выраже-

нии 
натуральном денежном 

Дося 666.000 16,00 11,2  8,59 
Апрель 343.000 13,00 4,7  3,59 
Аист 351.000 12,00 5,9 3,39 
Итого: 5 968 000  100  100 
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При переносе части таблицы на другой лист заголовок помещают только над первой ча-

стью. Над последующими частями пишут слова: Продолжение Таблицы 1. Ниже приведен при-

мер оформления таблицы. 

 

Таблица 1 – Структура ассортимента СМС в натуральном 
и денежном выражении 

 

Наименование СМС по 
группам 

Количество 
упаковок 

Средняя 
цена (руб) 

Относительные показа-
тели структуры ассор-
тимента в (%) выраже-

нии 
натуральном денежном 

1 2 3 4 5 
Дося 666.000 16,00 11,2  8,59 
Апрель 343.000 13,00 4,7 3,59 

Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 
Аист 351.000 12,00 5,9 3,39 
Итого: 5 968 000  100  100 

 

Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы и.д.) могут размещаться как непосредственно в 

документе, так и выноситься в приложения документа. Иллюстрации должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. 

Иллюстрации от текста выделяются чистыми строками. 

При необходимости иллюстрации могут иметь подрисуночный текст, который помещается 

непосредственно под рисунком.  

Если в тексте имеется иллюстрация, на которой изображены составные части изделия, то 

должны быть указаны номера позиций этих составных частей. 

Все иллюстрации должны иметь порядковый номер. Нумерации иллюстраций может быть 

сквозной для всего документа, например: Рисунок 1, или в пределах раздела, например: Рисунок 

1.1 

Иллюстрации, расположенные в приложениях, должны нумероваться отдельной нумераци-

ей, например (А.1), где А – обозначение приложения  1 – порядковый номер иллюстрации в при-

ложении. 

Слово «Рисунок» и название помещают ниже подрисуночного текста и располагают следу-

ющим образом: 

Рисунок 1– Структура ассортимента СМС по консистенции 

Надпись выполняется с красной строки, шрифт 18. 

Если в тексте документа приводится ссылка на иллюстрацию, то следует писать «…в соот-

ветствии с рисунком 1…»,  например: 
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Рисунок 1 – Структура ассортимента СМС по консистенции  
 

Материал, дополняющий текст выпускной квалификационной работы (таблицы, схемы, 

первичные учетные документы, регистры учета, формы отчетности  и другие необходимые до-

кументы)  допускается помещать в приложениях. 

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4.  

Текст каждого приложения при необходимости может быть разбит на разделы и подразде-

лы, которые нумеруются в пределах каждого приложения.  Перед номером ставится обозначение 

данного приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию.  

В тексте документа должны быть даны ссылки на все приложения. 

Каждое приложение должно начинаться с отдельного листа с указанием сверху справа  сло-

ва «Приложение» и его обозначения. 

Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, за исключением букв З, 

Й,О,Ч,Ь,Ъ,Ы. Если в тексте одно приложение, то оно обозначается «Приложение А». Все прило-

жения должны быть указаны в содержании. 

Список  использованных  источников  помещают в конце работы и включают в его содер-

жание.  

Если при составлении документа были использованы только печатные издания, то данный 

лист будет носить название «Список  использованной  литературы». В том случае, когда при со-

ставлении документа были использованы Интернет-ресурсы, видео, аудио материалы, то лист 

будет носить название «Список использованных источников». Заголовок записывают посредине 

листа (симметрично текста), шрифтом 22 ГОСТ Б с прописной буквы. Сам список выполняется 

шрифтом 14 ГОСТ Б. 

 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке направляется на внешнюю 

рецензию (Приложение Д).  

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки 

труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по 

тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-

исследовательских институтов и др. Рецензенты выпускных квалификационных работ назнача-

ются приказом директора колледжа не позднее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты 

ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается. 
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Защита выпускной квалификационной работы 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по ОПОП и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учеб-

ным планом. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее со-

става. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов чле-

нов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве обра-

зовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение ква-

лификации и особые мнения членов комиссии. 

На защиту ВКР отводится один академический час на одного обучающегося. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, 

включает доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, иллю-

стрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада выпуск-

ника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руко-

водителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются про-

стым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присут-

ствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение председа-

теля является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные ре-

зультаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установлен-

ном порядке протокола заседания ГЭК. 

Проведение ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких выпускников. 
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Критерии оценки знаний 

Итоговая оценка уровня и качества подготовки выпускников по специальности 38.02.05  Товаро-

ведение и экспертиза качества потребительских товаров  определяется по результатам выполне-

ния и защиты ВКР. Оценка качества дипломного проекта производится по уровню и объему са-

мостоятельных технологических  решений, их новизне, сложности и практической ценности.   

Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР студентом для Руководите-

ля ВКР являются:  

- Соответствие состава и объема выполненной ВКР студента заданию.  

- Качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его профессионального 

мышления.  

- Степень самостоятельности студента при выполнении работы. 

- Умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками и до-

кументацией. 

- Положительные стороны, а также недостатки в работе. 

- Оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе решений.  

- Качество оформления работы.    

Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для Рецензента ВКР являют-

ся:  

- Соответствие состава и объема представленной ВКР заданию. 

- Качество выполнения всех составных частей ВКР.  

- Степень использования при выполнении ВКР последних достижений науки, техники, 

производства, экономики, передовых работ. 

- Оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимость работы. 

- -Качество оформления работы.    

Критериями при определении итоговой оценки за выполнение и защиту ВКР для государствен-

ной экзаменационной комиссии являются:  

- Доклад выпускника; 

- Ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень теоретической и прак-

тической подготовки, уровень сформированности отдельных элементов общих и профессиональ-

ных компетенций;  

- Качество, практическая ценность и значимость выполненной работы; 

- Отзыв и оценка руководителя ВКР; 

- Рецензия и оценка рецензента ВКР.  

    Итоговая оценка дипломного проекта производиться по взвешенной совокупности оценок по 

приведенным выше критериям с учетом их значимости в зависимости от темы и содержания 

проекта, а также с учетом качества разработки и оформления графического материала, и защиты 

ВКР. При этом экспертам качества подготовки выпускника (руководителям, рецензентам, членам 

ГЭК) следует принимать во внимание следующие соображения:   

- дипломный проект – это квалификационная работа, а не полностью самостоятельная раз-

работка специалиста - техника;   

- задания на дипломный проект выдается по темам, разработка которых уже ведется на 

предприятиях, принципиальные решения,  как правило, уже выбраны и сформулированы;  

 - любой проект содержит большое число известных (традиционных, типовых)  решений, что яв-

ляется обязательным условием конструктивной преемственности.   

    В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система:  

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технологически грамотно, не 

содержит ошибок;   
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- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам или осуществле-

на разработка новых технологических операций, модернизировано или разработано новое при-

способление;  

- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, по-

следовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными расче-

тами, предложениями;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, ин-

формационных технологий и информационных ресурсов; 

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний естественнонауч-

ных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, высокую степень проявления общих и 

профессиональных компетенций; 

- ВКР имеет положительный отзыв рецензента;   

- При защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно опери-

рует терминологией, вносит обоснованные предложения по улучшению существующего техно-

логического процесса, во время доклада может демонстрировать дополнительные наглядные по-

собия, сопровождает доклад мультимедиа презентацией, аргументировано, легко и грамотно от-

вечает на вопросы членов ГЭК.  

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически грамотно, но со-

держит незначительные ошибки;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам или осуществле-

на разработка новых технологических операций, модернизировано приспособление;  

- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, по-

следовательным изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обосно-

ванными расчетами, предложениями;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, ин-

формационных технологий и информационных ресурсов;  

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень знаний естественнонауч-

ных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, среднюю степень проявления общих и 

профессиональных компетенций; 

- ВКР имеет положительный отзыв рецензента, но содержащие некоторые рекомендации и 

несущественные замечания;   

- При защите работы студент показывает достаточные знания вопросов темы, свободно 

оперирует терминологией, вносит предложения по улучшению существующего технологическо-

го процесса, без особых затруднений и грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК.  

 «Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:            

- ВКР выполнена не в полном объеме в соответствии с заданием, содержит незначительные 

ошибки;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не осуществлена 

разработка новых технологических операций, приспособлений, отмечается средний уровень са-

мостоятельности проработки дипломного проекта;  

- ВКР содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым нарушением логичности и 

последовательности изложения материала, не вполне обоснованными расчетами, предложения-

ми;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, ин-

формационных технологий и информационных ресурсов;  

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный уровень знаний есте-

ственнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, удовлетворительную сте-

пень проявления общих и профессиональных компетенций  

- В отзыве рецензента имеются замечания по содержанию ВКР, методике проектирования 

отдельных частей ВКР;   
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- При защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает полного, аргументированного ответа на вопросы членов ГЭК.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

- ВКР выполнена не в соответствии с заданием, содержит существенные ошибки;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не осуществлена 

разработка новых технологических операций, приспособлений, низкий уровень самостоятельно-

сти проработки графической и технологической части дипломного проекта;   

- ВКР содержит слабую теоретическую базу, характеризуется нарушением логичности и 

последовательности изложения материала, не содержит обоснованных расчетов;   

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, неудовлетворительную 

степень проявления общих и профессиональных компетенций  

- В отзыве рецензента имеются существенные критические замечания по содержанию ВКР, 

методике проектирования отдельных частей ВКР;   

- При защите студент затрудняется отвечать на вопросы членов ГЭК, не знает теории во-

проса, при ответе допускает существенные ошибки.   

 

 

Оценка выполнения выпускной квалификационной работы  

Проверяемые 

знания и умения   

Показатели оценки результата  Оценка  

З - З   При выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний 

разрабатываемой темы; технически грамотно излагает теоре-

тическую базу; не допуская ошибок. Демонстрирует высокий 

уровень знаний различных методик при разработке отдельных 

частей ВКР, высокий уровень знаний естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. ВКР ха-

рактеризуется логичным, последовательным изложением тео-

ретического материала, наличием соответствующих выводов 

и обоснованных расчетами технических решений, принятых в 

ВКР  

5  

При выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень зна-

ний разрабатываемой темы; технически грамотно излагает 

теоретическую базу; допуская несущественные ошибки. Де-

монстрирует хороший уровень знаний различных методик 

при разработке отдельных частей ВКР, хороший уровень зна-

ний естественнонаучных, общепрофессиональных и специ-

альных дисциплин. ВКР характеризуется логичным, но не 

всегда последовательным изложением материала, наличием 

соответствующих выводов, не вполне обоснованных расчета-

ми технических решений, принятых в ВКР  

4  
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 При выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный 

уровень знаний разрабатываемой темы; технически грамотно 

излагает теоретическую базу; допуская существенные ошиб-

ки. Демонстрирует удовлетворительный уровень знаний раз-

личных методик при разработке отдельных частей ВКР, удо-

влетворительный уровень знаний естественнонаучных, обще-

профессиональных и специальных дисциплин. ВКР характе-

ризуется некоторым нарушением логичности и последова-

тельности изложения материала, не вполне обоснованными 

расчетами технических решений, принятых в ВКР  

3  

При выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный 

уровень знаний разрабатываемой темы; при изложении теоре-

тической базы допускает грубые ошибки. Демонстрирует не-

удовлетворительный уровень знаний различных методик при 

разработке отдельных частей ВКР, неудовлетворительный 

уровень знаний естественнонаучных, математических, обще-

профессиональных и специальных дисциплин. ВКР характе-

ризуется нарушением логичности и последовательности из-

ложения материала, не содержит обоснованных расчетов тех-
нических решений, принятых в ВКР  

2  

У - У   При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей, де-

монстрирует, не допуская ошибок, высокий уровень умений:   

- применять различные методики;   

- обосновывать  технологические, экономические и 

другие принятые решения;   

- ставить  и  решать  различные  техно-

логические, экономические и другие задачи;   

- проводить различные расчеты (при проектировании, 
экономические и др);  

- применять и использовать нормативную документацию;  

- применять компьютерную технику с использованием 

прикладного программного обеспечения  

5  

При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует, допуская несущественные ошибки, хороший 

уровень умений:   

- применять различные методики, с незначительным их 

несоблюдением;   

- обосновывать, но не в полной мере,  технологические, 
экономические и другие принятые решения;   

- - ставить и решать различные технологические,  

 экономические и другие задачи;   

- проводить различные расчеты (при проектировании, 

экономические и др), допуская при этом незначительные 
ошибки;  

- применять компьютерную технику, но использовать не 

в полной мере возможности различного прикладного про-
граммного обеспечения 

4  
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 При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует, допуская ошибки, удовлетворительный уро-

вень умений применять различные методики, соблюдая их не 

в полной мере. Слабо обосновывает технологические, эконо-

мические и другие принятые решения; ставить, но не решает в 

полном объеме различные технологические, экономические и 

другие задачи;  проводить различные расчеты (при проекти-

ровании, экономические и др), допуская при этом существен-

ные ошибки. Демонстрирует недостаточный уровень умений 

применять и использовать нормативную документацию; при-

менять компьютерную технику допуская при этом незначи-

тельные ошибки.  

3  

При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует неумение применять различные методики; 

принятые решения не обосновывает; ставить, но не решает 

различные технологические, экономические и другие задачи; 

не умеет проводить различные расчеты (при проектировании, 

экономические и др). Демонстрирует низкий, неудовлетвори-

тельный уровень умений применять и использовать норма-

тивную документацию. При оформлении документации до-

пускает грубые ошибки  

2  

Контролируемые 

ОК и ПК  

Показатели оценки результата  Оценка  

ОК 2. 

Организовывать 
собственную  

деятельность, вы-
бирать типовые 

методы и  

способы выполне-
ния профессио-

нальных 

задач, оценивать 

их  

эффективность и 

качество  

Эффективно организует свою деятельность при выполнении 

ВКР, самостоятельно выбирает рациональные методы и спо-

собы проектирования, оценивая их эффективность  

5  

Организует свою деятельность при выполнении задания, са-

мостоятельно выбирает способы и методы проектирования 

технологического процесса, оценивая их эффективность  

4  

Организует свою деятельность при выполнении задания, ис-

пытывает затруднения при выборе способов и методов проек-

тирования технологического процесса, при оценке их эффек-

тивности  

3  

Слабо организует свою деятельность при выполнении зада-

ния, допускает существенные ошибки при выборе способов и 

методов проектирования технологического процесса, не оце-

нивает их эффективность  

2  

ОК 3. 

Принимать реше-

ния в стандартных 

и  

нестандартных  

ситуациях и нести 

за них ответствен-

ность  

Самостоятельно принимает правильные решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и несет за них ответствен-

ность, аргументировано обосновывает принятые решения  

5  

Принимает правильные решения в стандартных ситуациях и 

несет за них ответственность, обосновывает принятые реше-

ния не в полной мере  

4  

Испытывает затруднения при принятии решений в стандарт-

ных ситуациях и при обосновании принятых решений  

3  
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Принимает не правильные решения в стандартных ситуациях, 

не обосновывает и не аргументирует принятые решения  

2  

ОК 4.  

 Осуществлять по-

иск и использо-

вание информа-

ции,  

необходимой для  

эффективного  

выполнения  

профессиональ-

ных  

задач  

Эффективно и самостоятельно осуществляет поиск информа-

ции, необходимой для результативного выполнения техноло-

гических, экономических и других задач и правильно исполь-

зует еѐ  

5  

Осуществляет поиск и правильно использует информацию, 

необходимую для результативного выполнения технологиче-

ских, экономических и других задач  

4  

Испытывает затруднения, консультируется при подборе ин-

формации для решения различных задач, допускает ошибки 

при еѐ применении  

3  

Испытывает серьезные затруднения при подборе информации 

для решения различных задач, допускает грубые ошибки при 

еѐ применении  

2  

ОК 5.   

Использовать ин-
формационно- 

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Эффективно использует и свободно владеет информационно-

коммуникационными технологиями  

5  

Использует  и  свободно  владеет  информацион-

но-коммуникационными технологиями  

4  

Испытывает затруднения при использовании информационно-

коммуникационных технологий на практике, обращается за 

консультацией   

3  

При  выполнении  ВКР  продемонстрировано  неумение 

использовать,  все  возможности  информаци-

онно-коммуникационных технологий  

2  

ОК 7. 

Брать на себя от-

ветственность за 

результат 

выполнения зада-

ний 

Берет на себя ответственность за принятые решения при вы-

полнении всех слагаемых частей ВКР  

5  

Берет на себя ответственность не в полной мере за принятые 

решения при выполнении частей ВКР  

4  

Частично берет на себя ответственность за принятые решения  3  

Не принимает на себя ответственность за принятые решения  2  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

Отлично и эффективно ориентируется в условиях частой сме-

ны деятельности при выполнении различных частей ВКР, при 

применении знаний и умений из различных сфер деятельно-

сти  

5  

Хорошо ориентируется в условиях частой смены деятельно-

сти при выполнении различных частей ВКР, при применении 

знаний и умений из различных сфер деятельности  

4  

Испытывает затруднения в условиях частой смены деятельно-

сти при выполнении различных частей ВКР, при применении 

знаний и умений из различных сфер деятельности  

3  

Не может ориентироваться в условиях частой смены деятель-

ности при выполнении различных частей ВКР, при примене-

нии знаний и умений из различных сфер деятельности  

2  
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ПК 1.1 Выявлять 

потребность в то-

варах 

Эффективно и правильно проводит  маркетинговое исследова-

ние сегмента рынка или целевого рынка; 

Составляет анкету, используя открытые и закрытые вопросы, 

обрабатывает и анализирует полученные  данные, применяет 

их в практической части; 

5  

Допускает незначительные ошибки при проведении  марке-

тинговое исследование сегмента рынка или целевого рынка; 

Составляет анкету, используя открытые или закрытые вопро-

сы, обрабатывает и анализирует полученные  данные, приме-

няет их в практической части; 

4  

Проводит  маркетинговое исследование сегмента рынка или 

целевого рынка не в полной мере, допускает при этом ошибки;  

При составлении  анкеты требуется консультирование 

3  

Составляет анкету, используя открытые или закрытые вопро-

сы,  частично обрабатывает, без анализа полученных  данных, 

испытывает затруднение для использования их  в практиче-

ской части; 

2  

ПК 2.1 Идентифи-

цировать товары 

по ассортиментной 

принадлежности 

 

Самостоятельно организовывает идентификацию товаров по 

ассортиментной принадлежности; 

5  

Правильно проводит  идентификацию товаров по ассорти-

ментной принадлежности, допуская незначительные ошибки  

4  

Испытывает затруднения при проведении идентификации то-

варов по ассортиментной принадлежности, допускает ошибки  

3  

Неверно осуществляет идентификацию товаров по ассорти-

ментной принадлежности ,допускает серьезные ошибки, ис-

кажающие полученный результат  

2  

ПК 2.2 Организо-

вывать и прово-

дить оценку каче-

ства товаров 

 

Самостоятельно грамотно организовывает и проводить оценку 

качества товаров 

5  

Правильно и технически грамотно  организовывает и прово-

дить оценку качества товаров, допуская незначительные 

ошибки  

4  

Испытывает затруднения в  организации  и проведении оцен-

ки качества товаров, допускает ошибки  

3  

Неверно организовывает и проводить оценку качества това-

ров, допускает существенные ошибки 

2  

Структура и 

оформление ВКР 

Показатели оценки результата  Оценка  
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Пояснительная 

записка  

Пояснительная записка выполнена:  

- в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению 
пояснительной записки;  

- без отступлений от требований ГОСТ , нормирующего 
применение единиц измерений физических величин;   

- без грамматических ошибок в текстах и надписях;   

- в едином стиле, с использованием правил форматирова-

ния, масштабирования текста, единым шрифтом   

- Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для по-

яснения расчетов, принятых решений;  

- известные формулы с указанием источников заимство-

вания;   

- - расшифровку условных обозначений величин.   

Структура пояснительной записки соответствует заданию и 

тематике ВКР.  

5  

Пояснительная записка выполнена:  

- в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению 

пояснительной записки, при наличии незначительных наруше-
ний;  

- без значительных отступлений от требований ГОСТ 

нормирующего применение единиц измерений физических ве-

личин; 

4  

 

   при наличии незначительных грамматических ошибок в 

текстах и надписях;   

- в едином стиле, с некоторым нарушением правил 

форматирования, масштабирования текста, единым 
шрифтом  

 Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые 

для пояснения расчетов, принятых решений представлены 

не в полном объеме;  

- известные формулы с частичным указанием источников 

заимствования;   

- расшифровку условных обозначений не всех вели-

чин.   

Структура пояснительной записки соответствует заданию 

и тематике ВКР с незначительными отступлениями.  
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Пояснительная записка выполнена:  

- не в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформле-
нию пояснительной записки, при наличии нарушений;  

- с незначительными отступлениями от требований 

ГОСТ нормирующего применение единиц измерений фи-

зических величин;   

- при наличии грамматических ошибок в текстах и 

надписях;   

- с использованием различного стиля, с некоторым 

нарушением правил форматирования, масштабирования 

текста, различного шрифта.   

Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые 

для пояснения расчетов, принятых решений представлены 
не достаточно;  

- известные формулы без источников заимствования;   

- расшифровку условных обозначений не всех вели-

чин.   

- Структура пояснительной записки соответствует 

заданию и тематике ВКР с отступлениями.  

3  

Пояснительная записка выполнена:  

- в объеме, несоответствующем заданию;  

- не в соответствии с требованиями ЕСКД по оформ-

лению пояснительной записки, при наличии нарушений;  

- с значительными отступлениями от требований 

ГОСТ, нормирующего применение единиц измерений фи-
зических величин;   

- при наличии грубых грамматических ошибок в 
текстах и надписях;   

- с использованием различного стиля, с нарушением пра-
вил форматирования, масштабирования текста, различного 
шрифта.   

Пояснительная записка не содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для 
пояснения расчетов, принятых решений;  

- источников заимствования известные формулы;   

- расшифровку условных обозначений величин.   

Структура пояснительной записки не соответствует зада-

нию и тематике ВКР. 

2  

 

Оценка защиты выпускной квалификационной работы 

Контролируемые 

ОК 

Показатели оценки результата  Оценка  

ОК 1. 

Понимать сущность и 
социальную 

значимость своей 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует полное понимание сущности и социальной зна-

чимости своей будущей специальности, проявляет к ней 

устойчивый интерес 

5  
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будущей профес-

сии, проявлять к 

ней устойчивый ин-

терес 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует понимание сущности и социальной значимости 

своей будущей специальности проявляет к ней интерес 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует понимание сущности своей будущей специально-

сти, проявляет к ней слабый интерес 

3  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует полное не понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей специальности, не проявляет к 

интерес 

2  

ОК 6. 

Эффективно общать-

ся с коллегами,  

руководством,  

потребителями (в  

части ГИА – с члена-

ми Государственной 

экзаменационной ко-

миссии - ГЭК) 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК активен, 

четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы, 

адекватно реагирует на предложения и замечания 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК активен, 

четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы, 

допуская незначительные ошибки, адекватно реагирует на 

предложения и замечания 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК не акти-

вен, не всегда четко и ясно излагает ответы на поставлен-

ные вопросы 

3  

Не эффективно общается при защите и собеседовании с 

членами ГЭК не активен, не дает ответы на поставленные 

вопросы 

2  

ОК 7. 

Брать на себя ответ-

ственность за резуль-

тат 

выполнения заданий 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК берет на 

себя ответственность за принятые при проектировании ре-

шения, грамотно и аргументировано защищает их  

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК берет на 

себя ответственность не в полной мере за принятые при 

проектировании решения, допускает несущественные 

ошибки, защищая принятые решения  

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК частично 

берет на себя ответственность принятые при проектирова-

нии решения, допускает ошибки, защищая принятые реше-

ния  

3  

Не принимает на себя ответственность за результат выпол-

нения практических задач  

2  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи  

профессионального и  

личностного разви-
тия, заниматься  

самообразованием, 
осознанно  

планировать повыше-

ние квалификации 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует полное понимание задач профессионального и 

личностного развития, стремление к самообразованию, 

осознанно планирует дальнейшее повышения квалифика-

ции 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует понимание задач профессионального и личност-

ного развития, стремление к самообразованию, не вполне 

осознанно планирует дальнейшее повышения квалифика-

ции 

4  
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При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует слабое понимание задач профессионального и 

личностного развития и стремление к самообразованию, не 

вполне осознанно планирует дальнейшее повышения ква-

лификации 

3  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК не де-

монстрирует понимание задач профессионального и лич-

ностного развития, не проявляет стремление к самообразо-

ванию, не планирует дальнейшее повышения квалифика-

ции 

2  

Содержание и каче-

ство доклада  

Доклад логичен, полностью раскрывает тему проектирова-

ния, принятые технологические и другие решения, сопро-

вождается мультимедиа презентацией, наглядными посо-

биями и другим демонстрационным материалом.  

Выпускник грамотно, не используя заготовленный текст, 

излагает сущность проделанной работы, оперирует к схе-

мам, использует специальную терминологию, делает выво-

ды, заключения. 

5  

Доклад логичен, но не в достаточной мере раскрывает тему 

проектирования, принятые технологические и другие ре-

шения.  Выпускник грамотно, не используя заготовленный 

текст, излагает сущность проделанной работы, оперирует к 

схемам, использует специальную терминологию, допуская 

незначительные ошибки, делает выводы, заключения.  

4  

Доклад не вполне логичен, не полностью раскрывает тему 

проектирования, принятые технологические и другие ре-

шения.  Выпускник, используя заготовленный текст, изла-

гает сущность проделанной работы, не всегда обращается к 

схемам, использует специальную терминологию,  допуская 

значительные ошибки.   

3  

Доклад не логичен, не раскрывает тему проектирования, 

принятые технологические и другие решения.  

2  

Выпускник не излагает сущность проделанной работы, не 

обращается схемам, при использовании специальной тер-

минологии  допускает грубые ошибки. 

 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или получившее 

на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной организации на пе-

риод времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

ГИА по данной специальности. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной организацией не бо-

лее двух раз. 
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Приложение Б 

Перечень тем дипломных работ по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза ка-

чества потребительских товаров 

№ 

п/п 

Наименование темы Коды обяза-

тельных ком-

петенций по 

темам 

Другие требова-

ния, установ-

ленные решени-

ем ПЦК 

Примечание 

1 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества кисло-молочных 

товаров, реализуемых в тор-

говой сети  … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.3; 

ПК 2.1-ПК 2.3 

  

2 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества кожаной обуви, 

реализуемой в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.2,ПК 1.3; 

ПК 2.2,ПК 2.3 

  

3 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества синтетических 

моющих средств, реализуе-

мых в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.2; 

ПК 2.2,ПК 2.3 

  

4 Анализ ассортимента парфю-

мерных товаров, реализуемых 

в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1; 

ПК 2.1, ПК 2.2 

  

5 Анализ ассортимента  кремов 

косметических, реализуемых 

в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.2, ПК 

1.4; 

ПК 2.1- ПК 2.3 

  

6 Анализ ассортимента глази-

рованных конфет, реализуе-

мых в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.3 

  

7 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества канцелярских то-

варов, реализуемых в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1; 

ПК 2.1, ПК 2.2 

  

8 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества рыбных консер-

вов, реализуемых в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1; 

ПК 2.1, ПК 2.2 

  

9 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества пива, реализуемо-

го в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.3; 

ПК 2.1-ПК 2.3 

  

10 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества мягкой мебели, 

реализуемой в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.3 

  

11 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества зеленого чая, реа-

лизуемого в  … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.3 

  

12 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества сыра и сырных 

продуктов, реализуемых в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.3 

  

13 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества молока, реализу-

емого в … 

 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.3 

  

14 Анализ ассортимента и оцен-

ка макаронных изделий, реа-

лизуемых  в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.3 
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15 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества минеральной во-

ды, реализуемой в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.3 

  

16 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества круп, реализуе-

мых в …  

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.3 

  

17 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества  хлеба и хлебобу-

лочных изделий, реализуе-

мых … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.3 

  

18 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества колбасных изде-

лий, реализуемых в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.3 

  

19 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества шоколадных кон-

фет, реализуемых в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.3 

  

20 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества сока, реализуемо-

го в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.3 

  

21 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества мороженного, ре-

ализуемого … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.3 

  

22 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества кофе натурально-

го,  реализуемого в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.3 

  

23 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества карамели, реали-

зуемой в  … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.3 

  

24 Анализ ассортимента и оцен-

ка качества чая черного, реа-

лизуемого в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.3 

  

25 Анализ ассортимента и каче-

ства детских игрушек, реали-

зуемых в … 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.3 
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Приложение В 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 
 

 

Утверждаю 

Заведующий отделением  

_________ Е.А. Шиц 

«____» _____________20___ г. 

  

ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 
 

 
 

студенту (ке)   ___   курса  группы ____ 

 

специальности 38.02.05   Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема дипломной работы  _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

1. Технологическая часть 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________ 

2. Практическая часть 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________ 

 

Руководитель работы 

__________________________________________________________________ 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии.  

Протокол № ____ от ________________ 

 

Утверждено приказом директора     № ____от   _____________20___ г. 

 

Председатель ПЦК специальности 38.02.05 ______________________ 

 

Дата выдачи                              Срок окончания  

задания ________________                             выполнения задания ___________ 

 

 

Задание получил ____________________________________________________ 



 

 

 334 

Приложение Г 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ«Бийский государственный колледж» 

 

 

О т з ы в  
 

на дипломную  работу 

Студента(ки)_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

По специальности 38.02.05   Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

Тема работы:________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_ 

Объѐм дипломной работы _________________________листов 

Количество приложений   _________________________ листов 

Соответствие дипломной работы заявленной теме, актуальность____________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______ 

Плановость и дисциплинированность студента при выполнении выпускной квалификационной 

работы, самостоятельность, использование литературы, индивидуальные особенности 

__________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________ 

Положительные качества дипломной  рабо-

ты_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________ 
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Недостатки дипломной  работы, если они имели место______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________ 

Заключение и предлагаемая оценка дипломной   работы ___________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________ 

Руководитель дипломной работы______________________________________ 

 

«____»   ___________________  20___г. 
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Приложение Д 

Министерство  образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

Р е ц е н з и я  
 

на дипломную работу 

Студента(ки)_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

По специальности 38.02.05   Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Тема рабо-

ты:_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Объѐм дипломной работы _________________________ листов 

Количество приложений   _________________________ листов 

Соответствие дипломной  работы заявленной теме, актуальность   ___________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____ 

Характеристика выполнения разделов работы, использование современной литературы, материа-

лов из практики работы предприятия  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________ 

Положительные качества дипломной  работы____________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________ 

Практическая значимость результатов дипломной  работы__________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________ 

Недостатки дипломной  работы, если они имели место______________________ 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________ 

Отзыв о работе в целом и предлагаемая оценка дипломной  работы____________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________ 

 

Место работы и должность  рецензента__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__ 

Рецензент   

__________________________________________________________________________ 

 

   «_____»   ______________20__ г.                                             
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Приложение  Е 

Список рекомендуемых источников 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
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товаров.  
2. Белявский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. Учебное 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на программу государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
 (код, название, уровень подготовки) 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников предусматривает защиту выпускной 

квалификационной работы в виде дипломной работы в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

Выпускная квалификационная работа является основным видом аттестационных испыта-

ний выпускников, завершающих обучение по программе подготовки специалистов среднего зве-

на.  

Выполнение дипломных работ выявляет степень усвоения теоретического материала и 

определяет уровень готовности использования сформированных профессиональных и общих 

компетенций за  время обучения.  

Дипломная работа, является завершающим этапом подготовки специалиста. Тематика ди-

пломных работ показывает готовность будущего выпускника к выполнению конкретной трудо-

вой деятельности: квалифицированное решение теоретических и практических задач, отражаю-

щих профиль и область компетенций, позволяющих в максимальной степени удовлетворять тре-

бования работодателей к практической подготовке специалиста.    

Дипломная работа представляет собой работу исследовательского характера, позволяю-

щую осуществлять решение практических задач, содержащую аргументированные выводы и 

конструктивные предложения. 

При выполнении дипломной работы студенту необходимо провести самостоятельное ис-

следование комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной производственной 

проблемы на компетентностной основе, обеспечивающей оценку уровня сформированности 

профессиональных компетенций специалистов, готовых к работе в условиях современного про-

изводства. 

Предложенная тематика выпускных квалификационных работ актуальна и носит практи-

ческий характер. При выполнении дипломной работы возможно использование реального ассор-

тимента торгового предприятия, выполнение оценки качества товарных образцов на базе экс-

пертных организаций. 

В тематике дипломных работ четко прослеживается взаимосвязь с профессиональными 

модулями «Управление ассортиментом товаров», «Организация и проведение экспертизы и 

оценки качества товаров». 

Уровень сформированности общих и профессиональных компетенций у выпускников 

можно оценить на всех этапах выполнения выпускной квалификационной работы. 
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