
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. 1 Нормативно – правовые основы 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации N 835 от 28 июля 2014г., зарегистрированного в Министерстве 

юстиции России (рег. № 33769 от 25 августа 2014 г.) 

Рабочая программа по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров предназначена для подготовки специалистов среднего звена. 

Она включает: пояснительную записку, рабочий учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Нормативно-правовую основу разработки Программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по специальности 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. №835, зарегистрированного в 

Минюсте России 25 августа 2014 г. N 33769 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования от 17 мая 2012 г. №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 

1645, 31.12.2015 № 1578, 29.06.2017 г. № 613); 

- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 30 июля 2013 г. №29200 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от 31.01.2014 г, 17.11.2017 г.);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 13.04.2015 г. №80-11/2883 «О лабораторных и практических учебных 

занятиях» и Приложения  к письму «Рекомендации по планированию и проведению 

лабораторных и практических занятий»; 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 13.04.2015 г. №80-11/3648 «О направлении рекомендаций» и Приложения  к 

письму «Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Нормативно - методические документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса. 

 

 

 

 



1.2. Общая характеристика ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения: 

-на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом 

случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности 

СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое 

обучение(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)- 39 нед; промежуточная 

аттестация- 2 нед.; каникулы-11 нед. 

Наименование квалификации базовой подготовки: Товаровед-эксперт. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по товародвижению в производственных, торговых и экспертных организациях, 

испытательных лабораториях, органах государственного, регионального и 

муниципального управления.  

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

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

назначения; 

- процессы товародвижения;  

- процессы экспертизы и оценки качества; 

- услуги торговли; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 
Товаровед-эксперт (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

1. Управление ассортиментом товаров. 

2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

3. Организация работ в подразделении организации. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(Продавец непродовольственных товаров). 

 

2.4 Формируемые компетенции 
Товаровед-эксперт (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

Товаровед-эксперт (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам 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 одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс при реализации ППССЗ регламентируется следующими 

документами: 

- учебный план и календарный учебный график; 

- рабочие программы предметов, дисциплин, профессиональных модулей; 

- рабочая программа учебной и производственной практики. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 



требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ППССЗ, предусматривается наличие материально-технической базы, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экологических основ природопользования; 

технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

химии; 

метрологии и стандартизации; микробиологии, санитарии и гигиены. 

Учебный кулинарный цех. 

Учебный кондитерский цех. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 



стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать выполнение обучающимися лабораторных 

и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров. 

 

5.4. Базы практики 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная практики. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Ведущими предприятиями, на базе которых проводится практика, являются 

следующие: Универсам «Магнит», ООО «Боравто», ООО «Агроторг» магазин 

«Пятерочка», ИП Форофонова Т.В. магазин «Хуторянка», ИП Тарасова Л.А.магазин 

«Силуэт», ООО «РИЯ», АО «РТК». 


