
Приложение 2 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин подготовки СПО  

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров  

базовый уровень подготовки 

В состав ППССЗ СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза ка-

чества потребительских товаров входят рабочие программы всех учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) как обязательной, так и вариативной частей учебного плана. 

Рабочие программы разработаны на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров среднего профессионального образования (далее – СПО) утвер-

жденного приказом Министерством образования и науки утвержденного от 15 мая 2014 г. 

N 539 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Основы философии 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины: Раздел 1. Предмет философии. Античная фи-

лософия. Раздел 2. Развитие философской мысли Раздел 3. Русская философия.  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

История 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

стям СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Учебная дисциплина « История» относится к  общему гуманитар-

ному и социально-экономическому циклу.  

 Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 



 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Вводное занятие Мир в XXвеке Раздел 1. СССР и 

мир после II мировой войны Раздел II. Россия и мир в постсоветский период (1991-2000 

г.г.) Раздел III. Россия и мир в XXI веке (2001- настоящее время) 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Иностранный (английский) язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык ( Английский язык) яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) работни-

ков в области экономики и управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел 1.Основы общения на английском языке 

Раздел 2.Деловая поездка за рубеж Раздел 3  Профессиональная деятельность Раздел 4 Де-

ловая документация 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности .  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  цикл общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел 1. Теоретический Раздел 2. Практический 

Легкая атлетика.  Спортивные игры. Ритмическая гимнастика и спортивная аэробика 

ППФП и ОфП 



3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности. Освоение 

дисциплины ведется на основе ранее приобретенных знаний по русскому языку. 

Дисциплина имеет межпредметные связи с такими дисциплинами как История, 

Философия, Психология общения и профессиональными модулями учебного плана.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина Русский язык и культура речи входит в вариативную 

часть основной профессиональной образовательной программы (профессиональный цикл, 

общепрофессиональной дисциплины) 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел 1. Понятие культуры речиРаздел 2 Фонети-

ка, орфоэпия и графика. Фонетические нормы русского языка. Раздел 3 Орфография и 

словообразованиеРаздел 4 Части речи. Морфологические нормы. Грамматические катего-

рии и способы их выражения в современном русском языке. 6Раздел 5. Синтаксис и пунк-

туация. Нормы русского правописания. Раздел 6 Лексика и фразеология. Раздел 7. Текст. 

Функциональные стили речи. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Экономическая география 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

Программа учебной дисциплины  «Экономическая география» сформирована за 

счет вариативной части основной профессиональной образовательной программы. Вариа-

тивная часть дает возможность расширить и углубить подготовку, определяемой содер-

жанием обязательной части, в получении умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы Дисциплина   входит в общий гуманитарный социально-

экономический цикл основной профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 



 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины: Раздел 1 Общая характеристика мира. Раздел 

2. Региональная характеристика мира    Раздел 3  Россия в современном мире . 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Деловой иностранный язык 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

Программа учебной дисциплины  «Деловой иностранный язык» сформирована за 

счет вариативной части основной профессиональной образовательной программы. Вариа-

тивная часть дает возможность расширить и углубить подготовку, определяемой содер-

жанием обязательной части, в получении умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Программа учебной дисциплины мо-

жет быть использована в дополнительном профессиональном образовании (курсы повы-

шения квалификации). Данная программа предназначена для развития коммуникативных, 

речевых, и социально-культурных компетенций обучающихся в области делового обще-

ния на иностранном языке и способствует повышению конкурентоспособности будущего 

специалиста на рынке труда.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы Дисциплина  «Деловой иностранный язык» входит в общий гума-

нитарный социально-экономический цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины Раздел I. Деловое общение в области эконо-

мики Тема 1.1. Деловые контакты: Деловое знакомство. Прощание. Описание своей ком-

пании. Тема 1.2. Деловые телефонные переговоры Тема 1.3. Деятельность компании и ее 

финансовые успехи. Тема 1.4. Продукт компании. Рекламная деятельность. Тема 1.5. Ре-

шение проблем. Предъявление претензий. Работа с претензиями Тема 1.6 Подбор персо-

нала. Процедура устройства на работу. Составление резюме. Прохождение интервью. Те-

ма 1.7 Проведение совещаний и переговоров 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

 Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 



образования и может быть использована в образовательном процессе с учетом профиля 

профессионального  образования - социально-экономический профиль. 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы Учебная дисциплина входит в цикл математических и общих естественно-

научных дисциплин. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины Раздел I. Теория пределов Раздел II. Диффе-

ренциальное исчисление Раздел III. Интегральное исчисление 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Экологические основы природопользования 

1.1 Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 «Товароведе-

ние и экспертиза качества потребительских товаров». 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина  «Экологические основы природопользования» вхо-

дит в Математический и общий естественно-научный учебный цикл дисциплин 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

  2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержа-

ние учебной дисциплины).  

 Наименования разделов и тем дисциплины. Раздел 1. Особенности взаимодей-

ствия общества и природы Тема 1.1. Предмет, понятие, задачи экологии Тема 1.2. Рацио-

нальное использование и охрана атмосферы Тема 1.3Рациональное использование и охра-

на водных ресурсов. Тема 1.4Рациональное использование и охрана земельных ресурсов. 

Тема 1.5.Природные ресурсы и рациональное природопользование Тема 1.6.Проблемы 

выживания человечества Раздел 2 Взаимодействие человека с окружающей средой Тема 

2.1Радиоактивное загрязнение окружающей среды Тема 2.2Физическое загрязнение окру-

жающей среды Тема 2.3Химическое загрязнение окружающей среды Тема 

2.4Биологическое загрязнение окружающей среды Тема 2.5Пищевые ресурсы человече-

ства Раздел 3Охрана окружающей среды Тема 3.1Современное состояние окружающей 

среды в России Тема 3.2Особенности воздействия транспортных средств на окружающую 

среду. Тема 3.3 Особенности воздействия на природную окружающую среду легкой про-

мышленности сферы обслуживания. Тема 3.4Озор природоохранной деятельности на 

предприятиях легкой промышленности и сфере бытового  обслуживания. Тема3.5 Приро-

доохранное просвещение и экологические права населения 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 



рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Основы коммерческой деятельности 

1.1 Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисци-

плины «Основы коммерческой деятельности» является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального об-

разования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребитель-

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

Управление ассортиментом товаров.−  Проведение экспертизы и оценки качества това-

ров.−  Организация работ в подразделении организации.−  Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих,− должностям служащих. и соответствующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации: кассир торгового 

зала, кладовщик, комплектовщик товаров, приемщик товаров, продавец продовольствен-

ных товаров, продавец непродовольственных товаров, агент по закупкам, агент по снаб-

жению, агент торговый, коммивояжер, экспедитор по перевозке грузов 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофес-

сиональных дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины. Сущность и содержание коммерческой деятельно-

сти, терминология торгового дела Формы и функции торговли, характеристики оптовой и 

розничной торговли. Виды услуг розничной торговли и требования к ним, номенклатура 

показателей качества услуг и методы их определения. Объекты и субъекты современной 

торговли . Классификация торговых организаций , идентификационные признаки и харак-

теристика торговых организаций различных типов и видов . Принципы размещения роз-

ничных торговых организаций. Устройство и основы технологических планировок мага-

зинов . Материально - техническую баз а коммерческой деятельности . Структур а торгово 

- технологического процесса, технологические процессы в магазинах Составные элементы 

процесса торгового обслуживания покупателей Структура и функции складского хозяй-

ства оптовой и розничной торговли. Назначение и классификацию товарных складов Тех-

нология складского товародвижения 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Теоретические основы товароведения 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров. 



 Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональ-

ном образовании, профессиональной подготовке с целью повышения квалификации и пе-

реподготовки кадров, для дисциплин по выбору 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофес-

сиональных дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов и тем дисциплины. Раздел 1. Введение в товароведение 

Тема 1.1. Введение в товароведение Тема 1.2. Объекты и субъекты товароведения Тема 

1.3. Методы товароведения Тема 1.4. Классификация и кодирование товаров Раздел 2. Ас-

сортимент товаров Раздел 3. Качество товаров Тема 3.2. Оценка качества товаров Тема 

3.3. Правила проведения оценки и подтверждения соответствия Раздел 4. Количественная 

характеристика товаров Раздел 5. Физические свойства товаров Раздел 6. Технологиче-

ский цикл товародвижения Раздел 7. Формирование и сохранение качества и количества 

товаров Раздел 8.Товарные потери Раздел 9. Информационное обеспечение 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Статистика 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Програм-

ма учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, а 

также при разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дис-

циплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины: Раздел 1. Введение в статистику Раздел 2.  Сводка 

статистических данных Раздел 3. Абсолютные и относительные величины. Раздел 5. Ряды 

динамики в статистике Раздел 6.  Индексы в статистике 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 



1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО.  

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дис-

циплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов и тем дисциплины Раздел 1. Методы и средства информа-

ционных технологий. Раздел 2 Электронные коммуникации Раздел 3 Автоматизированная 

обработка информации в профессиональной деятельности Раздел 4 Защита информации 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Документационное обеспечение управления 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Програм-

ма учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, а 

также при разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дис-

циплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования разделов и тем дисциплины: Раздел 1 Роль и место  

документационного обеспечения управления Раздел 2 Правила оформления документов 

Раздел 3 Управление документацией (документационный менеджмент) Раздел 4 Органи-

зация работы с документами Раздел 5 Компьютеризация документационного обеспечения 

управления. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Правовое обеспечение  профессиональной деятельности 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Програм-

ма учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, а 



также при разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дис-

циплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). 

 Наименования разделов и тем дисциплины: Раздел 1 Правовое регулирование хо-

зяйственной деятельности Раздел2 Юридические лица Раздел 3 Общие положение дого-

ворных отношений Раздел 4Правовое регулирование трудовых отношений в хозяйствен-

ной деятельности организации. Раздел 5 Разрешение хозяйственных споров 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Бухгалтерский учет 

1.1 Область применения программы. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО . 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального обра-

зования в сфере экономической деятельности 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дис-

циплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание учеб-

ной дисциплины:  

Наименования тем дисциплины: Раздел 1 Методологические основы бухгалтерско-

го учета Тема 1.1. Общая характеристика бухгалтерского учета, его предмет и метод. Те-

ма1.2 Бухгалтерский баланс и система счетов Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет 

Тема 2.1 Учет денежных средств Тема 2.2Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными 

лицами. Тема 2.3 Учет труда и его оплаты. Тема 2.4 Учет основных средств и нематери-

альных активов Тема 2.5  Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции Тема 2.6  Учет готовой продукции и её реализации Тема 2.7 Учет товарных 

операций в организациях Тема 2.8   Учет доходов и расходов организации, порядок фор-

мирования финансового результата Тема 2.9 Учет капиталов и резервов. Раздел 3  Бухгал-

терская отчетность Тема 3.1 Назначение, формы бухгалтерской отчетности Тема 3.2 По-

нятия инвентаризации. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 



рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Метрология и стандартизация 

1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины ОП.08 явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дис-

циплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины: 

 Наименования разделов и тем дисциплины: Раздел 1. Введение в дисциплину Тема 

1.1. Введение в дисциплину Раздел 2. Основы метрологии. Тема 2.1. Структурные элемен-

ты метрологии Тема 2.2. Объекты метрологии. Субъекты метрологии. Тема 2.3. Средства, 

методы и методика измерений Раздел 3. Основы стандартизации. Тема 3.1. Структурные 

элементы стандартизации Тема 3.2. Объекты и субъекты стандартизации Тема 3.3. Прин-

ципы и методы стандартизации Тема 3.4. Средства стандартизации Тема 3.5. Системы 

стандартизации. Тема 3.6. Правовая и экономическая база стандартизации Раздел 4. Осно-

вы сертификации. Тема 4.1. Структурные элементы оценки и подтверждения соответ-

ствия. Тема 4.2. Правила проведения оценки и подтверждения соответствия Тема 4.3. Ис-

пытание и контроль качества товаров 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Безопасность жизнедеятельности 

 1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисци-

плины является частью основной профессиональных образовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС по специальностям . 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профес-

сионального учебного цикла 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). 

 Наименования разделов и тем дисциплины: Раздел I. Общая классификация чрез-

вычайных ситуаций и организация защиты населения Раздел II. Первая помощь при неот-

ложных состояниях Раздел III. Организация защиты населения и территорий в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Раздел IV. Оказание первой помощи при ранениях, травмах, пе-

реломах, ушибах. Раздел 5. Основы военной службы. 



3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Маркетинг 

1.1 Область применения рабочей программы Рабочая программа общепрофессио-

нальной дисциплины Маркетинг является частью основной профессиональной образова-

тельной программы по специальности СПО38.02.05Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти и соответствующих профессиональных компетенций. 

Рабочая программа разработана в соответствии с современными требованиями ра-

ботодателей, спецификой профессиональной деятельности товароведа-эксперта, опреде-

лена учебным заведением. Приобретение обучающимися теоретических знаний и практи-

ческих навыков производства услуг на предприятиях торговли необходимы для практиче-

ского применения. Изучение данной дисциплины в комплексе с другими профессиональ-

ными дисциплинами позволяет сформировать профессионально подготовленного специа-

листа в области товароведения и экспертизы качества потребительских товаров. Рабочая 

программа дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке обу-

чающихся по специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских това-

ров с присвоением квалификации товаровед-эксперт, в программах дополнительного про-

фессионального образования и профессионального обучения по направлению 

38.00.00Экономика и управление - основного общего образования; - среднего общего об-

разования; - среднего профессионального образования, а также для обучающихся с огра-

ниченными возможностями в условиях инклюзивного образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Дисциплина «Маркетинг»входит в вариативную часть общепро-

фессионального цикла. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины: Тема 1. Составные элементы маркетинговой дея-

тельности Тема 2. Сегментирование рынка. Тема 3. Объекты маркетинговой деятельности. 

Тема 4. Субъекты маркетинга Тема 5. Маркетинговая среда Тема 6. Конкурентная среда. 

Тема 7. Средства удовлетворения потребности. Тема 8. Ценовая политика Тема 9. Сред-

ства распространения товара. Тема 10. Средства продвижения. Тема 11. Маркетинговые 

исследования 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Микробиология, санитария и гигиена  

1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  

Объектом товароведной деятельности являются товары, которые на этапе товаро-

движения изменяют свои свойства и соответственно товароведные характеристики и по-



казатели качества под воздействием условий внешней и внутренней среды, которую опре-

деляет состав микрофлоры. В результате товародвижения при несоблюдении условий и 

сроков хранения развиваются микроорганизмы, что приводит к повреждению товаров. 

Дисциплина Микробиология, санитария и гигиена необходима для предотвращения воз-

никновения дефектов, заболеваний и не соблюдения санитарных норм и правил. Про-

грамма учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании при повышении квалификации и переподготовке кадров при нали-

чии профессионального образования и опыта работы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Дисциплина Микробиология, санитария и гигиена входит в вариа-

тивную часть общепрофессионального цикла основной профессиональной образователь-

ной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). 

 Наименования  разделов и тем дисциплины: Раздел 1. Нормативно- правовая база 

устанавливающая требования к предприятиям торговли, производством к хранению, 

транспортированию, реализации продуктов и коммунально-бытовым обслуживанием 

населения Тема 1.1 Законодательство в области санитарно эпидемиологического благопо-

лучия населения. Раздел 2. Основы микробиологии Тема 2.1 Понятие о микроорганизмах. 

Морфология и систематика микроорганизмов. Физиология микроорганизмов Тема 2.1.1 

Важнейшие микробиологические процессы и их практическое применение. Влияние усло-

вий внешней среды на микроорганизмы. Раздел 3. Основы санитарии и гигиены. Тема 3.1 

Основные сведения о гигиене и санитарии труда. Личная гигиена, медицинский осмотр. 

Санитарно эпидемиологические требования к организации торговли, устройству и содер-

жанию предприятия. Тема 3.2 Патогенные микроорганизмы. Тема 3.3.1 Пищевые отравле-

ния микробной и немикробной природы. Паразитарные болезни Раздел 4.Микробиология 

пищевых продуктов Тема 4.1 Микрофлора свежих и переработанных фруктов и овощей 

Тема 4.2 Микрофлора мяса, мясных изделий Тема 4.3 Микрофлора рыбы и рыбных изде-

лий Тема 4.4 Микрофлора молока и молочных продуктов Раздел 5. Возбудители био-

повреждений непродовольственных товаров. Тема 5.1 Повреждение и защита натуральной 

кожи и меха Тема 5.2 Биоповреждение текстильных волокон и тканей 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Основы экспертизы 

1.1 Область применения программы Рабочая программа учебной дисципли-

ны  Основы экспертизы является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребитель-

ских товаров, осуществляется за счет вариативной части и определена учебным заведени-

ем в соответствии с потребностями работодателя. Рабочая программа может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании для дисциплин по выбору, в 

профессиональной подготовке с целью повышения квалификации и переподготовки кад-

ров. 



                1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: Дисциплина Основы экспертизы входит в вариативную часть 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

  2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержа-

ние учебной дисциплины). 

  Наименования тем дисциплины: Тема 1. Предмет, цели и задачи дисциплины. 

Классификация экспертизы Тема 2. Объекты и субъекты товарной экспертизы. Тема 3. 

Средства товарной экспертизы Тема 4. Методы товарной экспертизы Тема 5. Организация 

проведения товарной экспертизы Тема 6. Товароведная экспертиза Тема 7. Санитарноэпи-

демиологическая экспертиза Тема 8 Ветеринарносанитарная экспертиза . Тема 9. Эколо-

гическая экспертиза товаров Тема 10 Идентификация и фальсификация потребительских 

товаров 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Управление ассорти-

ментом товаров» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании по программам  профессий 17192 207.2 «Продавец 

непродовольственных товаров», 17192 207.3 «Продавец продовольственных товаров», 

12391 201.2 «Контролер-кассир», 17192 207.1 «Приемщик товаров», 20004 «Агент коммер-

ческий», 20015 «Агент по закупкам», 20035 «Агент торговый» при повышения квалифика-

ции и переподготовке кадров при наличии начального профессионального образования и 

опыта работы по профессии 12719 38.1 «Кассир торгового зала» и при профессиональной 

подготовке по образовательным программам при наличии основного общего образования и 

среднего общего образования, без опыта работы. 

1.2 Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи професси-

онального модуля – требования к результатам освоения). 



2.Структура и содержание профессионального модуля:  

МДК 01.01 Основы управления ассортиментом товаров Раздел 1. Товароведная ха-

рактеристика ассортимента и потребительских свойств продовольственных товаров одно-

родных групп Тема 1.1.Основы управления ассортиментом продовольственных и непро-

довольственных товаров Тема 1.2.Товароведная характеристика, потребительские свой-

ства и основы управления ассортиментом плодовоовощных товаров Тема 

1.3.Товароведная характеристика, потребительские свойства и основы управления ассор-

тиментом зерномучных товаров Тема 1.4.Товароведная характеристика, потребительские 

свойства и основы управления ассортиментом кондитерских товаров Тема 

1.5.Товароведная характеристика, потребительские свойства и основы управления ассор-

тиментом вкусовых товаров Тема 1.6.Товароведная характеристика, потребительские 

свойства и основы управления ассортиментом мясных товаров Тема 1.7.Товароведная ха-

рактеристика, потребительские свойства и основы управления ассортиментом рыбных то-

варов Тема 1.8. Товароведная характеристика, потребительские свойства и основы управ-

ления ассортиментом молочных товаров Тема 1.9. Товароведная характеристика, потреби-

тельские свойства и основы управления ассортиментом яичных товаров. пищевых жиров 

Тема 1.10. Товароведная характеристика, потребительские свойства и основы управления 

ассортиментом пищевых концентратов и продуктов детского питания (П.Д.П.) Раздел 2. 

Товароведная характеристика ассортимента и потребительских свойств непродоволь-

ственных товаров однородных групп Тема 2.1. Товароведная характеристика ассортимен-

та и потребительских свойств текстильных товаров (ткани, нетканые материалы, искус-

ственный мех, ковры) Тема 2.2. Товароведная характеристика ассортимента и потреби-

тельских свойств одежных (швейных и трикотажных) товаров Тема 2.3.  Товароведная ха-

рактеристика ассортимента и потребительских свойств пушно-меховых и овчинно-

шубных товаровТема 2.4. Товароведная характеристика ассортимента и потребительских 

свойств обувных товаровТема 2.5.Товароведная характеристика ассортимента и потреби-

тельских свойств галантерейных товаров Тема 2.6.  Товароведная характеристика ассор-

тимента и потребительских свойств парфюмерно-косметических товаров Тема 2.7.  Това-

роведная характеристика ассортимента и потребительских свойств силикатных товаров 

Тема 2.8.  Товароведная характеристика ассортимента и потребительских свойств ме-

таллохозяйственных товаров Тема 2.9.  Товароведная характеристика ассортимента и по-

требительских свойств товаров из пластмасс. Тема 2.10.  Товароведная характеристика 

ассортимента и потребительских свойств товаров бытовой химии Тема 2.11.  Товаровед-

ная характеристика ассортимента и потребительскихсвойств канцелярских и школьно-

письменных товаров Тема 2.12. Товароведная характеристика ассортимента и потреби-

тельских свойств игрушек Тема 2.13. Товароведная характеристика ассортимента и потре-

бительских свойств спортивных, рыболовных, охотничьих товаров и средств индивиду-

альной защиты Тема 2.14.  Товароведная характеристика ассортимента и потребительских 

свойств фототоваров Тема 2.15Товароведная характеристика ассортимента и потребитель-

ских свойств электробытовых товаров Тема 2.16.Товароведная характеристика ассорти-

мента и потребительских свойств строительных товаров Тема 2.17.  Товароведная харак-

теристика ассортимента и потребительских свойств мебельных товаров Тема 2.18.  Това-
роведная характеристика ассортимента и потребительских свойств ювелирных товаров и 

часов Тема 2.19. Товароведная характеристика ассортимента и потребительских свойств 

изделий народных художественных промыслов и сувениров Тема 2.20.  Товароведная ха-

рактеристика ассортимента и потребительских свойств музыкальных товаров Тема 2.21. 

Товароведная характеристика ассортимента и потребительских свойств бытовых элек-

тронных товаров 

МДК 01.02 Управление торгово-технологическим процессом Тема 1. Технологические 

процессы товародвижения Тема 2. Складской технологический процесс Тема 3. Виды, 

назначение, структура договоров с поставщиками и покупателями Тема 4. Условия транс-

портирования товаров  



 

 

Учебная  практика МДК.01.01Формирование ассортимента продовольственных и непро-

довольственных товаров однородных групп, подгрупп, видов, наименований, марок и др. - 

Составление товароведной характеристики товаров. -Распознавание по ассортиментной 

принадлежности продовольственных и непродовольственных товаров. - Санитарно-

эпидемиологические требования к приемке продовольственных товаров. -Идентификация 

сертификатов соответствия, деклараций, качественных удостоверений. -Приемка по каче-

ству. - Провести работу по НД по подтверждению соответствия условий и сроков хране-

ния - Рассчитать товарные потери с учетом норм естественной убыли МДК.01.02 -

Составление анкеты и оформление результатов проведенного опроса. -Составление и 

оформление договорной переписки. -Составление проекта договора поставки (купли про-

дажи). -Принимать товары по количеству и качеству. - Проверка сопроводительных доку-

ментов -Сверка фактического количества и качества с сопроводительными документами - 

Составление акта приемки.МДК.01.03 -Организация рабочего места с соблюдением пра-

вил электробезопасности. - изучить общие требования техники безопасности при эксплуа-

тации весоизмерительного оборудования и контрольно-кассовой техники; - изучить при-

чины несчастных случаев в процессе труда и их предупреждение. - изучить защитные 

средства и приспособления при эксплуатации торгового оборудования - ознакомиться с 

методами оказания первой доврачебной помощи при электротравмах. весоизмерительного 

оборудования 

Производственная практикаМДК.01.01 - Анализ ассортимента продовольственных и не-

продовольственных товаров однородных групп, подгрупп, видов, наименований, марок и 

др. - Расчет показателей ассортимента - Определение структуры ассортимента - Опреде-

ление вида ассортимента - Определить основные направления формирования ассортимен-

та Партионная идентификация товаров. - Информационная идентификация товаров. -

Распознавание по ассортиментной принадлежности продовольственных и непродоволь-

ственных товаровв т.ч. по поставщикам, производителям, видам, наименованиям, торго-

вым маркам и др. - Факторы, влияющие на формирование ассортимента - Определить вид 
упаковки и ее влияние на сохраняемостьпродовольственных и непродовольственных то-

варов. - Санитарно-эпидемиологические требования к приемке продовольственных това-

ров. -Установить соответствие упаковки требованиям НД или СанПин 2.3.2 1324-03. - 

Провести работу по НД на соответствие условий и сроков хранения продовольственных и 

непродовольственных товаров. - Выявить наличие недопустимых пищевых добавок - Про-

верить качество и безопасность, сравнить с показателями безопасности по Т.Р. -

Идентификация сертификатов соответствия, деклараций, качественных удостоверений. -

Приемка по качеству. - Провести работу по НД по подтверждению соответствия условий 

и сроков хранения - Рассчитать товарные потери с учетом норм естественной убыли. 

МДК.01.02 Составление анкеты и оформление результатов проведенного опроса. Состав-

 Тема 5. Формирование торгового ассортимента  и управление товарными запасами Тема 

6. Средства и методы маркетинга для формирования спроса 

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда Раздел 1. Тех-

ническое оснащение торговых организаций Тема 1.1. Классификация торгово-

технологического оборудования, его назначение и устройство. Тема 1.2. Требования к 

условиям и правила эксплуатации торгово-технологического оборудования Тема 2.1. За-

коны и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации. Тема 2.2. 

Обязанности работников в области охраны трудаТема 2.3. Причины возникновения и 

профилактики производственного травматизма.Тема 2.4. Фактические или потенциальные 

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

опасности труда.Тема 2.5. Возможные последствия несоблюдения технологических про-

цессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 



ление и оформление договорной переписки. - составление оферты; - составление акцепта. 

- составление спецификации. Составление проекта договора поставки (купли продажи). - 

разработка условий договоров поставки. -На своем участке работы управлять товарными 

запасами и потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение -Определение структуры ассортимента в общем объеме товарооборота. -Расчет 

показателей товарных запасов в розничных торговых предприятиях -Принимать товары 

по количеству и качеству. - проверка сопроводительных документов - сверка фактическо-

го количества и качества с сопроводительными документами - составление акта приемки 

МДК.01.03 Организация рабочего места с соблюдением правил электробезопасности: - 

изучить общие требования техники безопасности при эксплуатации весоизмерительного 

оборудования и контрольнокассовой техники; - изучить причины несчастных случаев в 

процессе труда и их предупреждение. - изучить защитные средства и приспособления при 

эксплуатации торгового оборудования - ознакомиться с методами оказания первой довра-

чебной помощи при электротравмах. весоизмерительного оборудования См. методические 

указания по выполнению практических работ по темам: «Устройство, технические харак-

теристики и правила эксплуатации весов ВЭ - 15Т», «Устройство, технические характери-

стики и правила эксплуатации весов «Штрихпринт Ф» (ФОС ПМ.01) Эксплуатация ККТ 

3. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля (требования 

к материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, пере-

чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

1.1. Область применения программы Программа профессионального модуля (далее 

программа) - является частью основной профессиональной образовательной программы в 

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

требительских товаров» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): «Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров» и соответству-

ющих профессиональных компетенций (ПК): 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании по программам профессий 17192 207.2 «Продавец 

непродовольственных товаров», 17192 207.3 «Продавец продовольственных товаров», 

17192 207.1 «Приемщик товаров», 20004 «Агент коммерческий», 20015 «Агент по закуп-

кам», 20035 «Агент торговый» при повышения квалификации и переподготовке кадров при 

наличии начального профессионального образования и опыта работы по профессии 12719 

38.1 «Кассир торгового зала» и при профессиональной подготовке по образовательным про-

граммам при наличии основного общего образования и среднего общего образования, без 

опыта работы. 

1.2 Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи професси-

онального модуля – требования к результатам освоения). 

 

МДК.02.01 Оценка качества 

товаров и основы экспертизы Раздел 1.Оценка качества товаров и основы экспертизы про-

довольственных товаров однородных групп Тема 1.1. Оценка качества и основы экспертизы 

продовольственных товаров. Тема 1.2.Оценка качества и основы экспертизы качества пло-

доовощных товаров. Тема 1.3. Оценка качества и основы экспертизы качества зерномучных 

товаров. Тема 1.4. Оценка качества и основы экспертизы качества сахара, меда и кондитер-

ских товаров. Тема 1.5. Оценка качества и основы экспертизы качества вкусовых товаров. 

Тема 1.6.Оценка качества и основы экспертизы качества мясных товаров Тема 1.7 Оценка 

2.Структура и содержание профессионального модуля:  



качества и основы экспертизы качества рыбных товаров Тема 1.8. Оценка качества и основы 

экспертизы качества молочных товаров Тема 1.9. Оценка качества и основы экспертизы ка-

чества яичных товаров и пищевых жиров. Тема 1.10 Оценка качества и основы экспертизы 

качества пищевых концентратов и продуктов детского питания. Раздел 2.Оценка качества и 

основы экспертизы непродовольственных товаров однородных групп Тема 2.1. Оценка ка-

чества и основы экспертизы непродовольственных товаров. Тема 2.2. Оценка качества и ос-

новы экспертизы качества товаров из пластмасс. Тема 2.3. Оценка качества и основы экс-

пертизы качества товаров бытовой химии Тема 2.4. Оценка качества и основы экспертизы 

качества силикатных бытовых товаров. Тема 2.5. Оценка качества и основы экспертизы ка-

чества металлохозяйственных товаров. Тема 2.6. Оценка качества и основы экспертизы ка-

чества мебельных товаров. Тема 2.7. Оценка качества и основы экспертизы качества строи-

тельных товаров. Тема 2.8. Оценка качества и основы экспертизы качества электробытовых 

товаров. Тема 2.9 Оценка качества и основы экспертизы качества канцелярских и школьно-

письменных товаров Тема 2.10. Оценка качества и основы экспертизы качества музыкаль-

ных товаров Тема 2.11. Оценка качества и основы экспертизы качества бытовых электрон-

ных товаров. Тема 2.12. Оценка качества и основы экспертизы качества фототоваров. Тема 

2.13. Оценка качества и основы экспертизы качества игрушек Тема 2.14. Оценка качества и 

основыэкспертизы качества спортивных, рыболовных, охотничьих товаров и средства ин-

дивидуальной защиты Тема 2.15. Оценка качества и основы экспертизыкачества ювелирных 

товаров и часов. Тема 2.16. Оценка качества и основы экспертизы качества изделийнарод-

ных художественных промыслов (НХП) и сувениров. Тема 2.17. Оценка качества и основы 

экспертизы качества текстильных товаров. Тема 2.18. Оценка качества и основы экспертизы 

качества швейных товаров. Тема 2.19. Оценка качества и основы экспертизы качества три-

котажных товаров. Тема 2.20. Оценка качества и основы экспертизы качества обувных то-

варов. Тема 2.21. Оценка качества и основы экспертизы качества пушномеховых и овчинно-

шубных товаров. Тема 2.22. Оценка качества и основы экспертизы качества парфюмерно-

косметических товаров. Тема 2.23. Оценка качества и основы экспертизы качества галанте-

рейных товаров 

Учебная практика Идентификация продовольственных и непродовольственных товаров од-

нородных групп, подгрупп, видов. Составление товароведной характеристики продоволь-

ственных и непродовольственных товаров однородных групп, подгрупп, видов. Организа-

ция рабочего места товароведа -эксперта. Подготовка образцов продовольственных и не-

продовольственных товаров к оценке качества и экспертизе. Отработка навыков по приемке 

продовольственных и непродовольственных товаров по качеству. Выбор номенклатуры по-

казателей качества продовольственных и непродовольственных товаров. Диагностика де-

фектов продовольственных и непродовольственных товаров. Проверка соответствия дей-

ствительных показателей качества и дефектов продовольственных и непродовольственных 

товаров требованиям НД. Определение показателей безопасности продовольственных и не-

продовольственных товаров в соответствии с ТРТС и СанПиН. Выявление наличия недопу-

стимых пищевых добавок в продовольственных товаров. Работа по НД по подтверждению 

соответствия условий и сроков хранения продовольственных и непродовольственных това-

ровПодборка действующих НД для проведения товароведной экспертизы продовольствен-

ных и непродовольственных товаров. Отбор образцов (проб) для проведения экспертизы 

продовольственных и непродовольственных товаров. Документальное оформление товаро-

ведной экспертизы продовольственных инепродовольственных товаров. 

Производственная практика Ознакомление с целями и задачами практики; правилами внут-

реннего распорядка, режима работы, охраны труда и техники безопасности; правилами 

оформления отчета по практике. Идентифицировать продовольственные и непродоволь-

ственные товары однородных групп по классификационным признакам, в т.ч. по поставщи-

кам, производителям, видам, наименованиям, торговым маркам и др. -Составлять товаро-

ведную характеристику однородных групп продовольственных и непродовольственных то-

варов. - Проверка соблюдения правил маркировки продовольственных и непродовольствен-



ных товаров, установление соответствия требованиям НД. Выполнить, диагностику дефек-

тов. -Определить градацию качества по НД-Выбрать номенклатуру показателей качества, 

определить действительные показатели качества, проверить на соответствие требованиям 

НД. -Определить дефекты, в т.ч показатели безопасности, наличие пищевых добавок в про-

довольственных товаров -Отработать навыки по приемке товаров по качеству. -Выполнить 

работу с использованием НД по подтверждению соответствия условий и сроков хранения 

продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп от различных по-

ставщиков и производителей Подобрать действующие НД для проведения товароведной 

экспертизы. -Отобрать образцов (проб) для проведения экспертизы. -Оформлять документы 

для организации и проведения экспертизы. 

ПМ.03 Организация работ в подразделении организации 

1.1 Область применения программы Рабочая программа профессионального моду-

ля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.05 «Товароведение и экс-

пертиза качества потребительских товаров». 

 1.2 Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. Профессиональный модуль «Организация работ в подразделении организации» 

относится к профессиональным по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

 Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи професси-

онального модуля – требования к результатам освоения). 

 

МДК 03.01. Управление структурным подразделением Тема 1. 1. Сущность и характерные 

черты современного менеджмента Тема 1.2 Внутренняя и внешняя среда организации3.Тема 

1.3 Управленческий цикл; Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация и 

контроль деятельности экономического субъекта Тема 1.4 Особенности менеджмента в об-

ласти профессиональной деятельностиТ ема 1.5 Система методов управления. Тема 1.6 

Процесс и методика принятия и реализации управленческих решений. Тема 1.7 Стили 

управления, виды коммуникации. Тема 1.8 Принципы делового общения в коллективе 

МДК 03.02. Экономическая эффективность структурного подразделения Тема 2.1 Торговля 

как отрасль национальной экономики Тема 2.2 Товарооборот предприятий торговлиТема 

2.3 Ресурсное обеспечение товарооборота торговых предприятий Тема 2.4 Материально-

техническая база торговых предприятий Тема 2.5 Труд и трудовые ресурсы торговых пред-

приятий Тема 2.6 Затраты, расходы и издержки обращения торговых предприятий Тема 2.7 

Доход и прибыль торгового предприятия 

МДК 03.03. Управление небольшой фирмой Тема 3.1 Кадры организации. Учет рабочего 

времени. Тема 3.2 Методика расчета заработной платы Тема 3.3 Формы документов, поря-

док их заполнения 

Учебная практика Планировать основные показатели деятельности организации. Планиро-

вать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. Организовывать работу трудового 

коллектива. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания 

услуг исполнителями Оформлять учетно отчетную документацию 

Производственная практика Планирование численного и профессионального состава работ-

ников структурного подразделения. 2. Обоснованность выбора режима труда и отдыха. 3. 

Правильность расчѐта показателей, характеризующих эффективность работы персонала 

подразделения. 4. Правильность расчѐта показателей, характеризующих эффективность ра-

боты организации. Составление планов размещения оборудования и осуществления органи-

зации рабочих мест. 2. Обоснованность выбора методов управления в профессиональной 

деятельности. 3. Обоснованность применения принципов делового общения в коллективе. 

2.Структура и содержание профессионального модуля:  



Обоснованность применения аспектов правового обеспечения профессиональной деятель-

ности. 5. Точность и скорость приѐма товаров. 6. Проверка соответствия качества и количе-

ства товара. 7. Обработка и анализ полученной информации. Обоснованность осуществле-

ния контроля соблюдения дисциплины, качества работ, эффективного использования обо-

рудования. 2. Обоснованность принятия и реализации управленческих решений. 3. Обосно-

ванность выбора методов управления в профессиональной деятельности. 4. 5. Обоснован-

ность применения принципов делового общения в коллективе . Точность выбора методов 

контроля и оценки показателей качества услуг торгового предприятия в соответствии с 

нормативной документацией. 5. Точность идентификации товаров и услуг, оказываемых 

торговым предприятием. 6. Точность и грамотность оформления технологических карт. 7. 

Контроль управления поставками и эффективность. 8. Качество определения критериев вы-

бора поставщика. 9. Качество выбора типа посредников Точность и грамотность оформле-

ния учетно-отчетной документации. 2. Обоснованность выбора учетноотчетной документа-

ции в зависимости от выполнения торговых операций. 1. Применение информационноком-

муникационных технологий в профессиональной деятельности. 

3. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля (требования 

к материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, пере-

чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

 


