
 
  



Основная профессиональная образовательная программа автономного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Экономико-технологический колледж» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательнойпрограммы Основная профессиональная образовательная программа - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

1.2. Нормативныйсрокосвоенияосновной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования углублённой подготовки при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база приема Наименование 

квалификации 

Нормативныйсрокосвоения 

ОПОПСПО 

основное общее образование товаровед - эксперт 2 года 10 месяцев 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности:  

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и проведение 

работ по товародвижению в производственных, торговых и экспертных организациях, 

испытательных лабораториях, органах государственного, регионального и 

муниципального управления.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- товары различных категорий, в т. ч. потребительские и производственного 

назначения; 

- процессы товародвижения;  

- процессы экспертизы и оценки качества;  

- услуги торговли; 

- первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника:  

- управление ассортиментом товаров;  

- проведение экспертизы и оценки качества товаров;  

- организация работ в подразделении организации;  

- выполнение работ по профессии. 

Товаровед-эксперт должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способности:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Товаровед-эксперт должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности.  

1. Управление ассортиментом товаров.  

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.  

2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров.  

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.  

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы.  

3. Организация работ в подразделении организации.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации.  

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.  

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.  

4. Выполнение работ по должности служащего агент торговый.  

ПК 4.1. Изучать конъюктуру рынка и выявлять потребности и спрос на товары.  

ПК 4.2. Осуществлять договорную работу с поставщиками и потребителями товаров. 

ПК 4.3. Обеспечивать сохранность оформляемой документации.  

ПК 4.4. Выявлять организации - конкуренты и товары – конкуренты.  

ПК 4.5. Осуществлять организацию закупки товаров. 

Особенности реализации профессионального цикла ОПОП 

Реализация образовательной программы среднего профессионального образования 

основана на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов.  

Образовательная программа предусматривает проведение практики обучающихся. 



Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

Объем обязательных аудиторных занятий и практики составляет 36 академических 

часов в неделю. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом.  

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно- 

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация основных 

профессиональных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными 5 лет. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Реализация ОПОП обеспечивает: выполнение обучающимся 

лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 

обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

Освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях происходит в 

условиях реальной производственной среды. Образовательное учреждение обеспечено 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

 



4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
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17 

нед. 

22 

нед. 

17 

нед. 

16 

нед. 

14 

нед. 

11 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОУД.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

1/7/3 2106 702 1404 594 810 - 612 792 - - - - 

ОУД.00 Общие учебные дисциплины 1/6/1 2052 684 1368 576 792  576 792 - - - - 

ОУД.01 Русский язык и литература -/ДЗ/Э 293 98 195 97 98 - 74 121 - - - - 

ОУД.02 Иностранный язык -/Д3/- 178 60 118 - 118 - 68 50 - - - - 

- Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

-/Д3/Э 350 116 234 118 116 - 88 146 - - - - 

ОУД.04 История -/Д3/- 178 60 118 60 58 - 68 50 - - - - 

ОУД.05 Физическая культура З,З/Д3/- 178 60 118 4 114 - 52 66 - - - - 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

З/-/- 104 34 70 34 36 - 34 36 - - - - 

ОУД.07 Информатика -/Д3/- 150 50 100 50 50 - 50 50 - - - - 

ОУД.08 Обществознание -/Д3/- 116 38 78 40 38 - 38 40 - - - - 

ОУД.09 Экономика -/-/Э 108 36 72 36 36 - 34 38 - - - - 

ОУД.10 Право  -/Д3/- 127 42 85 43 42 - 34 51 - - - - 

ОУД.11  Естествознание из них:  -/Д3/- 162 54 108 52 56 - 36 72 - - - - 

ОУД.11 (1) Физика (раздел дисциплины)  74 26 48 24 24  - 48     

ОУД.11 (2) Химия (раздел дисциплины)  44 14 30 14 16  30 -     

ОУД.11 (3) Биология (раздел дисциплины)  44 14 30 14 16  6 24     

ОУД.12 География  -/Д3/- 54 18 36 18 18 - - 36 - - - - 

ОУД.13 Экология  -/Д3/- 54 18 36 18 18 - - 36 - - - - 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

УД.00 Дополнительные учебные 

дисциплины 

-/1/- 54 18 36 18 18 - 36 - - - - - 

УД.01 История, литература, культура 

родного края 

-/Д3/- 54 18 36 18 18 - 36 - - - - - 

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

3/4/- 596 200 396 58 338 - - - 150 130 92 24 

ОГСЭ. 01 Основы философии -/ДЗ/- 72 24 48 12 36 - - - - 48 - - 

ОГСЭ.02 История -/ДЗ/- 72 24 48 12 36 - - - 48 - - - 

ОГСЭ.03 Иностранный язык -/ДЗ/- 174 58 116 8 108 - - - 68 48 - - 

ОГСЭ.04 Физическая культура З/ДЗ/- 236 120 116 4 112 - - - 34 34 24 24 

ОГСЭ.05 Эффективное поведение на рынке 

труда 

З/-/- 48 16 32 8 24 - - - - - 32 - 

ОГСЭ.06 Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала 

З/-/- 54 18 36 14 22 - - - - - 36 - 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И 

ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

-/2/- 122 40 82 26 56 - - - 82 - - - 

ЕН.01 Математика -/ДЗ/- 74 24 50 14 36 - - - 50 - - - 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

-/ДЗ/- 48 16 32 12 20 - - - 32 - - - 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

2/16/5 2414 804 1610 636 934 40 - - 380 446 412 372 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

2/7/1 926 308 618 224 394 - - - 236 108 120 154 

ОП.01 Основы коммерческой 

деятельности 

-/ДЗ/- 102 34 68 18 50 - - - 34 34 - - 

ОП.02 Теоретические основы 

товароведения 

-/ДЗ/- 102 34 68 48 20 - - - 34 34 - - 

ОП.03 Статистика -/ДЗ/- 72 24 48 12 36 - - - 48 - - - 

ОП.04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-/ДЗ/- 150 50 100 - 100 - - - - 22 78 - 

ОП.05 Документированное обеспечение 

управления 

-/ДЗ/- 54 18 36 8 28 - - - - - - 36 

ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

-/ДЗ/- 84 28 56 14 42 - - - - - - 56 

ОП.07 Бухгалтерский учет -/-/Э 152 50 102 26 76 - - - 84 18 - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОП.08 Метрология и стандартизация -/ДЗ/- 54 18 36 20 16 - - - 36 - - - 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности З/-/- 102 34 68 18 50 - - - - - 42 26 

ОП.10 Основы предпринимательства З/-/- 54 18 36 10 26 - - - - - - 36 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

МОДУЛИ 

-/9/4 1488 496 992 412 540 40 - - 144 338 292 218 

ПМ.01 Управление ассортиментом 

товаров 

-/2/Эк 438 146 292 130 142 20 - - - - 292 - 

МДК.01.01 Основы управления 

ассортиментом товаров 

-/ДЗ/- 438 146 292 130 142 20 - - - - 292 - 

ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальность) 

-/ДЗ/- 72 - 72 - 72 - - - - - 72 - 

ПМ.02 Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества 

товаров 

-/2/Эк 326 108 218 50 148 20 - - - 218 - - 

МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы 

экспертизы 

-/ДЗ/- 326 108 218 50 148 20 - - - 218 - - 

ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

-/ДЗ/- 72 - 72 - 72 - - - - 72 - - 

ПМ.03 Организация работ в 

подразделении организации 

-/2/Эк 326 108 218 98 120 - - - - - - 218 

МДК 03.01 Управление структурным 

подразделением организации 

-/ДЗ/- 326 108 218 98 120 - - - - - - 218 

МДК 

03.01(1) 

Управление структурным 

подразделением организации 

 192 64 128 60 68 - - - - - - 144 

МДК 03.01 

(2) 

Управление структурным 

подразделением организации 

 134 44 90 38 52 - - - - - - 104 

ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

-/ДЗ/- 108 - 108 - 108 - - - - - - 108 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессиям «Продавец 

непродовольственных товаров», 

«Продавец продовольственных 

товаров» «Контролер-кассир» 

-/3/Эк 396 132 264 134 130 - - - 144 120 - - 

МДК 04.01 Организация и технология 

розничной торговли 

-/ДЗ/- 62 20 42 22 20 - - - 42 - - - 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

МДК 04.02 Розничная продажа 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

-/ДЗ/- 334 112 222 112 110 - - - 102 120 - - 

МДК 04.02 

(1) 

Розничная продажа 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

 274 92 182 92 90 - - - 62 120 - - 

МДК 04.02 

(2) 

Розничная продажа 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

(эксплуатация контрольно-

кассовой техники) 

 30 10 20 10 10 - - - 20 - - - 

МДК 04.02 

(3) 

Розничная продажа 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

(охрана труда) 

 30 10 20 10 10 - - - 20 - - - 

УП.04 Учебная практика -/ДЗ/- 144 - 144 - 144 - - - - 144 - - 

Вариативная часть циклов ППССЗ  918 306 612          

ВСЕГО ПО ЦИКЛАМ И РАЗДЕЛАМ ППССЗ  3132 1044 2088 720 1328 40 - - 612 576 540 360 

ИТОГО ПО ЦИКЛАМ И РАЗДЕЛАМ 

ППССЗ ВКЛЮЧАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 5238 1746 3492 1314 2138 40 612 792 612 576 540 360 

УП.00 Учебная практика  11 

нед. 

- 396 - - - - - - 144 - - 

ПП.00 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 - - - - - - - 72 72 108 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

 4 нед.  144          

ПА.00 Промежуточная аттестация  5 нед.  180          

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

 6 нед.  216          

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

 4 нед.  144          

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

 2 нед.  72          

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Консультации по 4 часа на каждого обучающегося в учебном году  

 

Государственная (итоговая) аттестация: 

 Г(И)А.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед.; 

 Г(И)А.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед. 

 

 

 

Разработчик: зам. директора по УР Т.С. Мымрина 

В
С

Е
Г

О
 

Дисциплин и МДК 612 792 612 576 504 396 

Учебн. пр-ки - - - 144 - - 

Произ. пр-ки - - - 72 72 108 

Преддипломная практика - - - - - 144 

Экзаменов  - 3 - 1+2к 1к 1к 

Дифференцированный зачёт 1 7 4 7 3 5 

Зачётов  - 1 - - 2 1 

Г(И)А - - - - - 216 

Промежуточная аттестация - 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 

 

 



6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся.  

При оценивание качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

по ОПОП проводятся текущий контроль и промежуточная аттестация.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на 

соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО по специальности. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 

утверждены образовательным учреждением самостоятельно. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности «Парикмахерское искусство» состоит из аттестационных испытаний 

следующих видов:  

- защита выпускной письменной квалификационной работы (дипломной работы). 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме аудиторной 

защиты дипломной работы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



ОГСЭ.01. Основы философии 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

 

уметь:   
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

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

гражданина и будущего специалиста;  

знать:   
- основные категории и понятия философии; 

  роль философии в жизни человека и общества; 

  основы философского учения о бытии; 

  сущность процесса познания; 

  основы научной, философской и религиозной картин мира; 

  об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;   

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

достижений науки, техники и технологий  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

                           - в том числе практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

  



 

  



ОГСЭ.02. История 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент 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;  

знать: 

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

XXI вв.);   

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце 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 мирового 

и регионального значения  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

                           - в том числе практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

 

 

 



 
  



ОГСЭ.03  Иностранный язык 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

 

уметь:   

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

повседневные темы;   

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;   

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

- В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности Структура и содержание учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 

                           - в том числе практические занятия 116 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

  



 

  



ОГСЭ.04. Физическая культура 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

 

уметь:   

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

- В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  о роли 

физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;   

- основы здорового образа жизни 

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 

                           - в том числе практические занятия 112 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 120 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

 

  



 
  



ОГСЭ.05. Эффективное поведение на рынке труда 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

уметь:   
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 

рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

-  оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

-   корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

-  объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать / формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном / определенном направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

знать:  
-  источники информации и их особенности; 

-  обобщённый алгоритм решения различных проблем; 

-  способы представления практических результатов; 

-  выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов; 

-  как происходит процесс доказательства; 

-  как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 

-  возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

-  выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения. 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

                           - в том числе практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ З 



 

 

  



ОГСЭ.06. Введение в специальность: 

 общие компетенции профессионала 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

В результате освоения дисциплины студент должен:   

уметь:   
- сравнивать; 

- классифицировать; 

- обобщать; 

- анализировать; 

- выстраивать доказательства; 

- подбирать аргументы; 

- работать с различными каталогами; 

- организовывать наблюдение с целью сбора информации; 

- проводить анализ возможных источников ошибок.  

знать:  

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в  

соответствии с будущей профессией); 

- виды и типы проблем, существующих в различных сферах  

жизнедеятельности человека; 

- источники информации и их особенности; 

- обобщённый алгоритм решения проблемы; 

- способы представления результатов решения проблемы; 

- значение понятия информация; 

- общую логику разрешения любой проблемы; 

- выбор необходимых источников информации при решении 

 проблемы; 

-  выбор оптимальных способов презентации результатов решения  

проблемы. 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

                           - в том числе практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ З 

 

  



 
  



ЕН.01. Математика 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

уметь:   
- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и 

высших порядков; 

- применять основные методы интегрирования при решении задач; 

- применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе  профессиональной направленности. 

знать:  

- основные понятия и методы математического анализа; 

- основные численные методы решения прикладных задач.  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

                           - в том числе практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

 

  



 
  



ЕН.02. Экологические основы природопользования 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

В результате освоения дисциплины студент должен:   

уметь:   
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

знать:  

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории.  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

                           - в том числе практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

 

  



 

  



ОП.01. Основы коммерческой деятельности 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

В результате освоения дисциплины студент должен:   

уметь:   
определять виды и типы торговых организаций; 

устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации 

ассортименту    реализуемых    товаров,       торговой    площади,    формамторгового 

обслуживания.  

знать:  

сущность и содержание коммерческой деятельности; 

терминологию торгового дела; 

формы и функции торговли; 

объекты и субъекты современной торговли; 

характеристики оптовой и розничной торговли; 

классификацию торговых организаций; 

идентификационные  признаки   и  характеристику  торговых  организаций различных 

типов и видов; 

структуру торгово-технологического процесса; 

принципы размещения розничных торговых организаций; 

устройство и основы технологических планировок магазинов; 

технологические процессы в магазинах; 

виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей; 

номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения; 

материально-техническую базу коммерческой деятельности; 

структура и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли; 

назначение и классификацию товарных складов; 

технологию складского товародвижения. 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

                           - в том числе практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 



 

  



ОП.02. Теоретические основы товароведения 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

уметь: 

 - распознавать классификационные группы товаров;  

- анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров;  

знать:  

- основные понятия товароведения; - объекты, субъекты и методы товароведения; 

 - общую классификацию потребительских товаров и продукции производственного 

назначения, классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по 

однородным группам;  

- виды, свойства, показатели ассортимента; - основополагающие характеристики 

товаров;  

- товароведные характеристики товаров однородных групп (групп 

продовольственных или непродовольственных товаров): классификацию ассортимента, 

оценку качества;  

- количественные характеристики товаров;  

- факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных 

характеристик;  

- виды потерь, причины возникновения, порядок списания.  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

                           - в том числе практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

 

 



 

  



ОП.03. Статистика 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы;  

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

знать:  

-  предмет, метод и задачи статистики;  

-  общие основы статистической науки;  

-  принципы организации государственной статистики:  

-  современные тенденции развития статистического учёта; 

-  основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;  

-  основные формы и виды действующей статистической отчётности;  

-  технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления. 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

                           - в том числе практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

 

 



 
  



ОП.04. Информационные технологии 

 в профессиональной деятельности 

 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

уметь: 

-  использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

-  обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

-  использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

создавать презентации; 

-  применять антивирусные средства защиты информации; 

-  читать (интерпретировать) интерфейс специального ПО, находить контекстную 

помощь, работать с документацией; 

-  применять специализированное ПО для сбора, хранения и обработки  

информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

-  пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

-  применять методы и средства защиты информации. 

знать:  

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

информации; 

-  назначение, состав, основные характеристики ПК; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

-  технологию поиска информации в Internet; 

-  принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

-  правовые аспекты использования ИТ и ПО; 

-  основные понятия автоматизированной обработки информации; 

-  основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

                           - в том числе практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 



 

  



ОП.05. Документированное обеспечение управления 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

уметь: 

- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

- осуществлять автоматизированную обработку документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

знать:  

- основные понятия, цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

- системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

                           - в том числе практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 



 

  



ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

В результате освоения дисциплины студент должен:   

уметь: 

 - использовать необходимые нормативные правовые акты; 

-  защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

- определять организационно-правовую форму организации; 

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

точки зрения; 

знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

- основные положения нормативных документов, регулирующих взаимоотношения с 

потребителями в Российской Федерации; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников  в сфере профессиональной деятельности;  

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право граждан на социальную защиту; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок  разрешения споров.  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

                           - в том числе практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 



 

  



ОП.07 Бухгалтерский учет.  

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля результатов  

коммерческой деятельности; 

- проводить работы по инвентаризации имущества и    обязательств организации; 

знать:  

-  нормативное регулирование бухгалтерского  учета и отчетности; 

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

-  объекты бухгалтерского учета; 

- план счетов; 

- бухгалтерскую отчетность. 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

                           - в том числе практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ Э 

 

  



 

  



ОП.08 Метрология и стандартизация.  

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции, 

товаров, услуг и процессов;  

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

 - использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;  

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ;  

знать:  

- основные понятия метрологии;  

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 - формы подтверждения соответствия;  

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- 

методических стандартов;  

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

                           - в том числе практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

  



 

  



ОП.09 Безопасность жизнедеятельности.  

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения 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 

поражения; 

-  применять первичные средства пожаротушения; 

 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальности СПО (профессии НПО); 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 



Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

                           - в том числе практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ З 

 

  



 

  



ОП.10 Основы предпринимательства.  

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

уметь: 

-    планировать исследование рынка; 

-    проводить исследование рынка; 

- планировать товар / услугу в соответствии с запросами потенциальных 

потребителей; 

-    планировать основные фонды предприятия; 

-    планировать сбыт; 

-    подбирать организационно-правовую форму предприятия; 

-    подбирать налоговый режим предприятия; 

-    планировать риски; 

- оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик продукта / 

критериев оценки качества услуги; 

- определять потенциальные источники дополнительного финансирования. 

знать:  

- основные налоги, применяемые в отечественной практике; 

- общее определение маркетинга и его ведущей роли в управлении предприятием; 

- основные каналы сбыта продукции; 

- факторы, способствующие снижению цен и вызывающие их повышение. 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

                           - в том числе практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ З 

 

  



 

  



ПМ.01 Управление ассортиментом товаров.  

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

иметь практический опыт:  

- анализа ассортиментной политики торговой организации;  

- выявления потребности в товаре (спроса); 

 - участия в работе с поставщиками и потребителями; 

 - приемки товаров по количеству и качеству;  

- размещения товаров; 

 - контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

 - обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

 - эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования; 

 - участия в проведении инвентаризации товаров; 

 уметь:  
- распознавать товары по ассортиментной принадлежности;  

- формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в товарах; 

 - применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и 

стимулирования сбыта; - рассчитывать показатели ассортимента;  

- оформлять договоры с контрагентами;  

- контролировать их выполнение, в том числе поступление товаров в согласованном 

ассортименте по срокам, качеству, количеству; 

 - предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных обязательств;  

- готовить ответы на претензии покупателей;  

- производить закупку и реализацию товаров;  

- учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации 

товародвижения;  

- соблюдать условия и сроки хранения товаров;  

- рассчитывать товарные потери;  

- планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению товарных 

потерь;  

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям и 

их персоналу, товарам, окружающей среде; 

 - соблюдать требования техники безопасности и охраны труда; 

 знать: 
 - ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их потребительские 

свойства;  

- товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели;  

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



- технологические процессы товародвижения;  

- формы документального сопровождения товародвижения; 

 - правила приемки товаров; 

 - способы размещения товаров на складах и в магазинах;  

- условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных групп; 

 - основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров;  

- классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение и 

устройство;  

- требования к условиям и правила эксплуатации торгово-технологического 

оборудования;  

- нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

(санитарные нормы и правила); 

 - законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

 - обязанности работников в области охраны труда; 

 - причины возникновения и профилактики производственного травматизма;  

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 - возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 438 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 292 

                           - в том числе практические занятия 204 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 146 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ Э 

 

 

  



 
  



ПМ.02 Организация и проведение экспертизы  

и оценка качества товаров.  

 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

В результате освоения дисциплины студент должен:   

иметь практический опыт:  

- проведения ассортиментной, квалиметрической и информационной идентификации 

товаров различных групп;  

- оценки качества товаров;  

- диагностирования дефектов;  

- экспертизы товаров однородных групп определенного класса;  

- документального оформления результатов экспертиз и испытаний;  

- участия в мероприятиях по предотвращению реализации фальсифицированной и 

контрафактной продукции;  

уметь:  

- выявлять и применять показатели идентификации;  

- расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные знаки;  

- обосновывать необходимость проведения товарных экспертиз; 

 - планировать ход экспертизы товаров;  

- выбирать методы экспертизы;  

- проводить оценку качества товаров различных групп;  

- отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

 - выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества;  

- определять их действительные значения и соответствие установленным 

требованиям; 

 - использовать органолептические и инструментальные методы оценки качества 

товаров;  

- определять градации качества;  

- выявлять фальсифицированные и контрафактные товары;  

- оценивать качество тары и упаковки;  

- диагностировать дефекты товаров;  

- определять причины возникновения дефектов;  

- использовать результаты различных видов экспертиз в товароведной деятельности; 

 знать:  

- основные понятия, цели, задачи, объекты, субъекты, виды и подвиды товарных 

экспертиз, их назначение, требования к различным видам; 

 - основания для проведения, формы организации и порядок проведения экспертиз;  

- виды и подвиды идентификации, показатели и методы идентификации;  

- виды, формы и средства информации о товарах;  



- нематериальные свойства товаров;  

- понятие товарного знака, фирменного коммерческого наименования;  

- правила маркировки товаров;  

- методики и средства испытания товаров; 

 - основные положения метрологического обеспечения испытаний продукции и 

товаров для целей подтверждения соответствия установленным требованиям;  

- правила отбора проб и выборок из товарных партий;  

- описание и значение показателей характеристик продукции и товаров;  

- факторы, обеспечивающие качество;  

- порядок оценки качества товаров; 

- требования действующих стандартов к качеству товаров различных групп; 

 - органолептические и инструментальные методы оценки качества; 

 - градации качества;  

- требования к таре и упаковке;  

- виды дефектов, причины их возникновения;  

- характеристики ассортиментной и информационной фальсификации; 

 - признаки фальсифицированных и контрафактных товаров; 

 - особенности товаров-суррогатов (имитаций); 

 - признаки фальсификации товаросопроводительных документов, сертификатов 

качества, безопасности, страны происхождения, товарных знаков;  

- основные мероприятия по предотвращению реализации фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 326 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 218 

                           - в том числе практические занятия 148 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ Э 

 

 

  



 
  



ПМ.03 Организация работ в подразделении организации.  

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

В результате освоения дисциплины студент должен:   

иметь практический опыт: 

- планирования работы подразделения; 

- оценки эффективности деятельности организации; 

- принятия управленческих решений; 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового управленческого 

общения; 

- учитывать особенности менеджмента в торговле; 

вести табель учета рабочего времени; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения организации; 

- организовывать 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 

деятельности экономического субъекта; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- систему методов управления; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

 - порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

- методику расчета заработной платы; 

- основные приемы организации работы исполнителей; 

-  методики расчета экономических показателей; 

- основные приемы организации работы исполнителей; 

- формы документов, порядок их заполнения. 

  

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 326 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 218 

                           - в том числе практические занятия 162 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ Э 



 
  



ПМ.04 Выполнение работ по профессиям «Продавец непродовольственных 

товаров», «Продавец продовольственных товаров», «Контролер - кассир» .  

 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

иметь практический опыт:   

-.Обслуживания покупателей, продажи различных групп непродовольственных 

товаров 

- Обслуживание покупателей, продажа различных групп продовольственных товаров. 

 уметь:   

- Идентифицировать товары различных товарных групп, консультировать о свойствах 

и правилах эксплуатации товаров. 

-  Расшифровывать маркировку и символы по уходу. 

- Изыскивать источники поступления товаров, проводить контроль за соблюдением 

ассортиментного перечня. 

-  Устанавливать градации качества пищевых продуктов, оценивать качество по 

органолептическим показателям. 

-  Распознавать дефекты пищевых продуктов. 

-  Создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров. 

-  Рассчитывать энергетическую ценность продуктов.   

-  Устанавливать вид и тип организации торговли по идентифицирующим признакам. 

- Определять критерии конкурентоспособности на основе покупательского спроса. 

-  Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

- Применять правила торгового обслуживания и правила торговли в 

профессиональной деятельности. 

Знать:   

-  Факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров. 

- Классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных 

товаров. 

-  Упаковку, маркировку и хранение непродовольственных товаров. 

-  Классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров. 

-  Особенности пищевой ценности пищевых продуктов. 

- Ассортимент и товароведная характеристика основных групп продовольственных 

товаров. 

-  Классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования. 

-  Типовые правила эксплуатации оборудования. 



- Нормативно-технологическую документацию по техническому обслуживанию 

оборудования. 

 - Правила охраны труда. 

- Нормативно- правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по 

организации торговли. 

-  Требование к личной гигиене персонала. 

-  Услуги розничной торговли , их классификацию и качество. 

-  Виды розничной торговой сети и их характеристику. 

-  Типизацию и специализацию розничной торговой сети. 

-  Особенности технологических планировок организаций торговли. 

-  Основы товароснабжения в торговле. 

-  Технологию приемки, хранения и подготовки товаров к продаже, размещения и 

выкладки. 

-  Правила торгового обслуживания и торговли товарами. 

 

 Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 396 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 264 

                           - в том числе практические занятия 198 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 132 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ Э 

 

 

 

 

 

 


