
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
 

Квалификация выпускника – товаровед - эксперт. 

ФГОС № 679 от 22 июня 2010 г., утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» на базе основного 

общего образования за 2 года 10 месяцев (с получением среднего (полного) общего 

образования), на базе среднего (полного) общего образования за 1 года 10 месяцев. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

Организация пи проведение работ по товароведению в производственных, торговых и 

экспертных организациях, испытательных лабораториях, органах государственного, 

муниципального и регионального управления. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 

- товары различных категорий, в том числе потребительских и производственного 

назначения; 

- процессы товародвижения; 

- процессы экспертизы и оценки качества; 

- услуги торговли; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

Обучающийся по специальности  Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров готовится к следующим видам деятельности: 

 

Управление ассортиментов товаров 

Проведение экспертизы и  оценки качества товаров 

Организация работ в подразделении организации 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 
ОД.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ.01 Русский язык (базовый) 

ОДБ.02 Литература (базовый) 

ОДБ.03 Иностранный язык (базовый) 

ОДБ.04 История (базовый) 

ОДБ.05 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОДБ.06 География (базовый) 

ОДБ.07 Естествознание (базовый) 

ОДБ.08 Физическая культура (базовый) 

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОДП.10 Математика (профильный) 

ОДП.11 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

ОДП.12 Экономика (профильный) 

ОДП.13 Право (профильный) 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный  и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ,03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 История, литература, культура  родного края 

ОГСЭ.06 Введение в специальность: общие компетенции профессионала 

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке труда 



ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональный дисциплины 

ОП.01 Основы коммерческой деятельности 

ОП.02 Теоретические основы товароведения 

ОП.03 Статистика 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.05 Документационное обеспечение управления 

ОП.06 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Метрология и стандартизация 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Психология и этика профессиональной деятельности  

ОП.11 Основы предпринимательства 

ОП.12 Организация и технология конкурентоспособности товаров и услуг 

ОП.13 Технология приемки товаров по товарным группам  

ОП.14 Актуальные проблемы рынка  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

МДК.01.01 Управление ассортиментом товаров 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Организация работ в подразделении организации 

МДК.03.01 Управление структурным подразделением организации  

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

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

служащих 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии "Продавец продовольственных товаров" 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

 


