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Раздел 1. Общие положения 
 
Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего про-

фессионального образования (далее – ОПОП СПО) по специальности 38.02.05 Товароведе-
ние и экспертиза качества потребительских товаров разработана в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом по специальности 38.02.05 Товарове-
дение и экспертиза качества потребительских товаров, утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 835 (далее – ФГОС 
СПО). 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 
общего образования, на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 
получаемой специальности и настоящей ОПОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 15 мая 2014г. № 539 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 13 июля 2021 г. № 450 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 ав-
густа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о прак-
тической подготовке обучающихся»; 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ЛР – личностные результаты; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 



 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Товаровед-эксперт. 
Форма обучения: очная. 
Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования: 4536 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев.  

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 38.00.00 Экономика и 

управление. 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации: 

Вид профессиональной 
деятельности 

Наименование  
профессиональных модулей 

Управление ассортиментом товаров Управление ассортиментом товаров 
Организация и проведение экспертизы и 
оценки качества товаров 

Организация и проведение экспертизы и 
оценки качества товаров 

Организация работы в подразделении орга-
низации 

Организация работы в подразделении орга-
низации 

Выполнение работ по одной или несколь-
ким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих 

Выполнение работ по одной или несколь-
ким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих 

 
 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции 
 

Код  
компетенции 

Формулировка компе-
тенции 

Знания, умения 

ОК 1. Понимать сущность и со-
циальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчи-
вый интерес. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять ее составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; составлять план действия; 
определять необходимые ресурсы; владеть 
актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовывать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 



работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; алгоритмы 
выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; порядок 
оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выби-
рать типовые методы и 
способы выполнения про-
фессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и 
качество. 

Умения: выбирать методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, осуществ-
лять целеполагание, разрабатывать про-
грамму развития собственной деятельности; 
анализировать собственную деятельность 
в соответствии с предложенными критери-
ями, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
Знания: включает различные комбинации но-
вой технологии, производственного опыта, 
эмоций, верований, значений величин, идей, 
интуиции, любопытства, мотивации, стилей 
обучения, отношения, способности доверять, 
способности решать сложные проблемы, от-
крытости, умения работать в компьютерной 
сети, коммуникабельности, отношения к 
риску и наличия духа предпринимательства. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Умения: предвидеть последствия неправиль-
ных действий; оценивать степень риска и при-
нимать решения в нестандартной ситуации; 
предпринимать профилактические меры для 
снижения риска; анализировать рабочую си-
туацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценивать и корректировать соб-
ственную деятельность. 
Знания: теоретические основы и практиче-
ские рекомендации по современным формам и 
методам принятия управленческих решений и 
повышению эффективности работы организа-
ции. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, 
необходимой для эффек-
тивного выполнения про-
фессиональных задач, про-
фессионального и лич-
ностного развития. 

Умения: определять задачи для поиска ин-
формации; определять необходимые источ-
ники информации; планировать процесс по-
иска; структурировать получаемую информа-
цию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значи-
мость результатов поиска; оформлять резуль-
таты поиска 
Знания: номенклатура информационных ис-
точников, применяемых в профессиональной 



деятельности; приемы структурирования ин-
формации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 5. Владеть информационной 
культурой, анализировать 
и оценивать информацию с 
использованием информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий. 

Умения: оформление результатов работы с 
использованием ИКТ; применение программ-
ных продуктов при решении учебных и про-
фессиональных задач. 
Знания: информационной культуры, инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельно-
сти коллектива, психологические особенно-
сти личности; основы проектной деятельно-
сти 

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов ко-
манды (подчиненных), ре-
зультат выполнения зада-
ний.  

Умения: проявление ответственности за ре-
зультат выполнения заданий; самоанализ по 
выполненным заданиям; корректировка ре-
зультатов работы 
Знания: ход действий и предполагаемый ре-
зультат выполненного задания, алгоритмы 
выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессио-
нального и личностного 
развития, заниматься само-
образованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Умения: определять актуальность норма-
тивно-правовой документации в профессио-
нальной деятельности; применять современ-
ную научную профессиональную терминоло-
гию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразова-
ния 
Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная науч-
ная и профессиональная терминология; воз-
можные траектории профессионального раз-
вития и самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в усло-
виях частой смены техно-
логий в профессиональной 
деятельности.  

Умения: умение отражать в рефератах, докла-
дах и т.п. информацию о новых разработках 
инновациях в области проектирования техно-
логической оснастки 
Знания: основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в про-
фессиональном и/или социальном контекст 

 
4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 
виды  

деятельност
и 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Управление ПК 1.1. Выявлять потреб-
ность в товарах 

Практический опыт:  
выявления потребности в товаре (спроса); 



ассортимен-
том товаров 
 

Умения:  
выявления потребности в товаре (спроса); 
Знания:  
ассортимент товаров однородных групп опре-
деленного класса, их потребительские свой-
ства; товароведные характеристики реализуе-
мых товаров, их свойства и показатели; 

ПК 1.2. Осуществлять связи 
с поставщиками и потреби-
телями продукции 

Практический опыт:  
участия в работе с поставщиками и потребите-
лями 
Умения:  
участия в работе с поставщиками и потребите-
лями; 
Знания: 
виды, назначение, структуру договоров с по-
ставщиками и потребителями; 

ПК 1.3. Управлять товар-
ными запасами и потоками. 

 

Практический опыт:  
позволяет оптимизировать процессы управле-
ния товарными запасами на предприятии, по-
полнения запасов на складах и в торговых точ-
ках, оптимально выбирая уровень остатков для 
обеспечения уровня сервиса и снижения затрат 
Умения:  
управлять товарными запасами и потоками 
Знания:  
технологические процессы товародвижения 

ПК 1.4. Оформлять доку-
ментацию на поставку и ре-
ализацию товаров 

Практический опыт: оформлять договоры с 
контрагентами; контролировать их выполне-
ние, в том числе поступление товаров в согла-
сованном ассортименте по срокам, качеству, 
количеству; 
Умения:  
оформлять договоры с контрагентами; контро-
лировать их выполнение, в том числе поступ-
ление товаров в согласованном ассортименте 
по срокам, качеству, количеству; предъявлять 
претензии за невыполнение контрагентами до-
говорных обязательств; готовить ответы на 
претензии 
Знания:  
формы документального сопровождения това-
родвижения; правила приемки товаров; 

Проведение 
экспертизы 
и оценки ка-
чества това-
ров. 

 

ПК 2.1. Идентифицировать 
товары по ассортиментной 
принадлежности 

Практический опыт: идентификации товаров 
однородных групп определенного класса; 
Умения:  
выбирать номенклатуру показателей, необхо-
димых для оценки качества; 
Знания: 
виды, формы и средства информации о това-
рах; 



ПК 2.2. Организовывать и 
проводить оценку качества 
товаров 

Практический опыт: оценки качества това-
ров; 
Умения:  
проводить оценку качества различными мето-
дами (органолептически и инструментально); 
Знания:  
оценки качества; 

ПК 2.3.Выполнять задание 
эксперта более высокой 
квалификации при проведе-
нии товароведной экспер-
тизы 

Практический опыт: организация и проведе-
ние экспертизы и оценки качества товаров, 
идентификации товаров однородных групп 
определенного класса; оценки качества това-
ров; диагностирования дефектов; участия в 
экспертизе товаров;  
Умения: проводить товароведную экспертизу 
и оценку качества товаров, выбирать номен-
клатуру показателей, определять градации ка-
чества; диагностировать дефекты товаров по 
внешним признакам; определять причины воз-
никновения дефектов; 
Знания: факторы, обеспечивающие качество, 
оценку качества; требования действующих 
стандартов к качеству товаров однородных 
групп определенного класса; органолептиче-
ские и инструментальные методы оценки каче-
ства; градации качества; 

Организация 
работы в 
подразделе-
нии органи-
зации 

ПК 3.1. Участвовать в пла-
нировании основных пока-
зателей деятельности орга-
низации  

Практический опыт: 
планирования работы подразделения; 
оценки эффективности деятельности 
подразделения организации. 
принятия управленческих решений; 
Умения: рассчитывать экономические показа-
тели деятельности подразделения организации. 
Знания: организацию, планирование, мотива-
цию и контроль деятельности экономического 
субъекта. 

ПК 3.2. Планировать основ-
ные показатели деятельно-
сти организации. 

 

Практический опыт: 
планирования работы подразделения; 
оценки эффективности деятельности подразде-
ления организации; 
принятия управленческих решений; 
Умения: 
применять в профессиональной деятельности 
приемы делового и управленческого общения; 
Знания: 
стили управления, виды коммуникации; 
принципы делового общения в коллективе; 
управленческий цикл; 

ПК 3.3. Организовывать ра-
боту трудового коллектива 

Практический опыт:  
организация работы трудового коллектива 
Умения: 
организовать работу коллектива исполнителей; 
Знания: 



основные приемы организации работы испол-
нителей; 

ПК 3.4. Контролировать ход 
и оценивать результаты вы-
полнения работ и оказания 
услуг исполнителями 

Практический опыт: 
осуществление контроля и оценивать резуль-
таты выполнения работ и оказания услуг ис-
полнителями 
Умения: 
рассчитывать экономические показатели дея-
тельности подразделения организации; 
организовать работу коллектива исполнителей; 
Знания: 
процесс и методику принятия и реализации 
управленческих решений; 

ПК 3.5. Оформлять учетно-
отчетную документацию 

Практический опыт: оформление учетно-от-
четной документации 
Умения: оформления документации в соответ-
ствии с установленными требованиями, в том 
числе используя информационные технологии; 
Знания: методики расчета экономических по-
казателей; основные приемы организации ра-
боты исполнителей; формы документов, поря-
док их заполнения 

Выполнение 
работ по од-
ной или не-
скольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

 Практический опыт:  
- идентификации товаров однородных групп 
определенного класса; 
- оценки качества товаров; 
- диагностирования дефектов; 
- участия в экспертизе товаров. 
Умения:  
- расшифровывать маркировку товара и входя-
щие в ее состав информационные знаки; 
- выбирать номенклатуру показателей, необхо-
димых для оценки качества; 
- определять их действительные значения и со-
ответствие установленным требованиям; 
- отбирать пробы и выборки из товарных пар-
тий; 
- проводить оценку качества различными мето-
дами (органолептически и инструментально); 
- определять градации качества; 
- оценивать качество тары и упаковки; 
- диагностировать дефекты товаров по внешним 
признакам; 
- определять причины возникновения дефектов; 
Знания: 
- виды, формы и средства информации о това-
рах; 
- правила маркировки товаров; 



- правила отбора проб и выборок из товарных 
партий; 
- факторы, обеспечивающие качество, оценку 
качества; 
- требования действующих стандартов к каче-
ству товаров однородных групп определенного 
класса; 
- органолептические и инструментальные ме-
тоды оценки качества; 
- градации качества; 
- требования к таре и упаковке; 
- виды дефектов, причины их возникновения. 

 
 
 
4.3. Личностные результаты 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-
тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-
вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де-
ятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-
ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-
щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-
ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-
тивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-
ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-
ниях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 
во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-
ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-
сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 
команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 
коммуникации 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач;  

ЛР14 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации 
из различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР15 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

Использование информационных технологий в профессиональной 
деятельности. 

ЛР 18 

Способный пользоваться профессиональной документацией на гос-
ударственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросве-
щения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 19 

Демонстрация навыков противодействия коррупции ЛР 20 
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения, поддерживать корпоративный имидж работо-
дателя 

ЛР 21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  



Повышение мотивации обучающегося к профессиональной дея-
тельности, сформированность у обучающегося компетенций и лич-
ностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, получе-
ние обучающимся квалификации по результатам освоения образо-
вательной программы 

ЛР 22 

Способность самостоятельно реализовать свой потенциал в про-
фессиональной деятельности 

ЛР 23 

Готовность выпускника к продолжению образования, к социаль-
ной и профессиональной мобильности в условиях современного об-
ществ 

ЛР 24 



Раздел 5. Структура образовательной программы 
5.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
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ОУД 
Общеобразовательные учебные дис-

циплины 
3 9 - 1404 0 1404 702 0 30 612 792 

  
      

ОУД.01 Русский язык   2     80   80 32   2 34 46         
ОУД.02 Литература   2   100   100 40   2 68 32         
ОУД.03 Иностранный язык   2   100   100 96   2 34 66         
ОУД.04 Математика  2     230   230 116   2 102 128         
ОУД.05 История   2   130   130 52   2 68 62         
ОУД.06 Физическая культура   1,2   100   100 96   2 50 50         
ОУД.07 ОБЖ   2   60   60 32   2 34 26         
ОУД.08 Астрономия    2   44   44 18   2 - 44         
ОУД.09 Родная литература   2   66   66 30   2 - 66         
ОУД.10 Химия 2     164   164 66   2 86 78         
ОУД.11 Биология   2   190   190 76   2 68 122         

ОУД.12 
Введение в специальность и проектная 
деятельность 

  1,2   140   140 48   8 68 72         

ПП Профессиональная подготовка 6 13 9 3132 1044 2088 1224 40   0 0 576 648 612 252 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

- 4 2 654 218 436 308 0   0 0 152 156 50 78 



ОГСЭ.01 Основы философии   4   72 24 48 16           48     

ОГСЭ.02 История   3   72 24 48 16         48       

ОГСЭ.03 Иностранный язык   6   174 58 116 116           36 38 42 

ОГСЭ.04 Физическая культура   6 4 174 58 116 114         32 36 12 36 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи   3   54 18 36 16         36       

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии     4 54 18 36 24           36     

ОГСЭ.07 Основы права     3 54 18 36 6         36       

ЕН.00 
Математический и общий есте-
ственнонаучный цикл 

- 1 1 108 36 72 42 0   0 0 72 0 0 0 

ЕН.01 Математика     3 54 18 36 36         36       

ЕН.02 
Экологические основы природополь-
зования 

  
3   54 18 36 6       

  
36       

П.00 Профессиональный цикл 6 7 6 2370 790 1580 874 40   0 0 352 492 562 174 

ОП.00 
Общепрофессиональные дисци-
плины 

2 7 6 1080 360 720 402         144 144 360 72 

ОП.01 Основы коммерческой деятельности   5   108 36 72 40             72   

ОП.02 Теоретические основы товароведения 3     54 18 36 20         36       

ОП.03 Статистика 3     54 18 36 20         36       

ОП.04 
Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности 

  
5   108 36 72 44         

    
72   

ОП.05 
Документационное обеспечение 
управления 

  
  5 108 36 72 40             72   

ОП.06 
Правовое обеспечение профессиональ-
ной деятельности 

  
4   54 18 36 20           36     

ОП.07 Бухгалтерский учет   5   54 18 36 20             36   

ОП.08 Метрология и стандартизация   4   54 18 36 20           36     

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности     4 108 36 72 52         36 36     
ОП.10 Бизнес- планирование     3 54 18 36 20         36       
ОП.11 Охрана труда     6 54 18 36 10               36 
ОП.12 Маркетинг   5   108 36 72 40             72   



ОП.13 Психология и этика делового общения 
  

5   54 18 36 20           
  

36   

ОП.14 
Основы предпринимательской дея-
тельности 

  
  4 54 18 36 18           36   

  

ОП.15 
Трудоустройство и планирование ка-
рьеры 

    6 54 18 36 18               36 

ПМ.00 Профессиональные модули 4 - - 1290 430 860 472 40       208 348 202 102 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 1 - - 432 144 288 148 20       108 180     

МДК.01.01 
Основы управления ассортиментом 
товаров 

  
    216 72 144 68 20       108 36     

МДК.01.02 
Товароведение однородных групп то-
варов (продовольственных и непродо-
вольственных) 

      162 54 108 60           108     

МДК.01.03 
Техническое оснащение торговых 
предприятий 

      54 18 36 20           36     

УП.01 Учебная практика   4                     72     
ПП.01 Производственная практика   4                     72     
ПМ.01 ЭК Экзамен по модулю 4                             

ПМ.02 
Организация и проведение экспер-
тизы и оценки качества товаров 

1 - - 378 126 252 140 20           202 50 

МДК.02.01 
Оценка качества товаров и основы 
экспертизы 

  
    378 126 252 140 20           202 50 

УП.02 Учебная практика    6                         72 
ПП.02. Производственная практика   6                          72 
ПМ.02 ЭК Экзамен по модулю 6                             

ПМ.03 
Организация работ в подразделении 
организации 

1 - - 402 134 268 150         100 168     

МДК.03.01 
 Управление структурным подразделе-
нием организации 

  
    240 80 160 90         100 60     

МДК.03.02 
Стратегический менеджмент тайм-ме-
неджмент 

      54 18 36 20           36     



МДК.03.03 Экономика предприятия       108 36 72 40           72     

УП.03 Учебная практика    4                     36     
ПМ.03 ЭК Экзамен по модулю 4                             

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

1 - - 78 26 52 34               52 

МДК.04.01 Организация и функции магазина 6     78 26 52 34               52 

ПП.04 
Производственная практика по овла-
дению рабочей профессией "Продавец 
продовольственных товаров" 

  
6                         72 

ПМ04.ЭК Экзамен квалификационный Э     150                       

  Всего: 9 21 9 4536 1044 3492 1924 40   612 792 576 648 612 252 

ПДП Преддипломная практика                         
4 

нед 

ГИА 
Государственная итоговая аттеста-
ция 

                        
6 

нед 

Консультации на учебную группу из расчета 4 часа на 1 обучающегося 
каждый учебный год В

се
го

 

дисциплин и МДК   612 792 576 648 612 252 

  учебной практики       - 108 - 72 

Государственная итоговая аттестация 
производственной 
практики 

      - 72 - 144 

1. Программа базовой подготовки 
преддипломной прак-
тики 

            144 

1.1.Выпускная квалификационная работа экзаменов   - 3 2 2 - 2 

Выполнение выпускной квалификационной работы с 17 мая по 11 июня  
(всего 4 недели) 

дифференцированных 
зачетов 

  1 8 3 3 5 1 

Защита выпускной квалификационной работы с 15 июня по 25 июня (всего 
2 недели). 

зачетов   - - 3 3 1 2 
    3Э/8ДЗ-З 4Э/12ДЗ-З 2Э/9ДЗ-З 

 



5.2. Календарный учебный график 

Курс 
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5.3. Рабочая программа воспитания 
 
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 
практике. 

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 
развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 
 
5.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 
6.1.1. Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междис-
циплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным пла-
ном. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-
жарным нормам. 

Реализация ОПОП по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров обеспечивается наличием 10 учебных  кабинетов, 3 лабораторий, 
технических средств обучения, баз практик, 3 компьютерных кабинетов с доступом к сети 
Интернет. 

Реализация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обучающимися лаборатор-
ных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические за-
дания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессио-
нальных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в колле-
дже или  в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельно-
сти. При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучающе-
гося рабочим местом в компьютерном кабинете и библиотеке в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-
печения. 



Перечень специальных помещений 
 
Кабинеты:  
-кабинет социально-экономических дисциплин;   
-кабинет иностранного языка;  
-кабинет математики и статистики;  
-кабинет коммерческой деятельности; 
-кабинет менеджмента и маркетинга; 
-кабинет документационного обеспечения управления;  
-кабинет бухгалтерского учета; 
-кабинет метрологии и стандартизации; 
-кабинет экологический основ природопользования; 
-кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
 
Лаборатории:  
-лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности; 
-лаборатории товароведения и экспертизы продовольственных товаров; 
-лаборатории товароведения и экспертизы непродовольственных товаров. 
 

Спортивный комплекс:  
-спортивный зал;  
-спортивная площадка. 
 
Залы: 
– библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
– актовый зал. 
 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий и баз практики по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 
Колледж располагает материально-технической базой по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в 
разрезе выбранных траекторий.   

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально- 
технического обеспечения, включает в себя:  

 
6.1.2.1. Оснащение лабораторий  
Учебная лаборатория «Лаборатория информационных технологий в профессиональ-
ной  деятельности» 

Оснащена: 
 Компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер преподавателя, 

оснащенными оборудованием для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет; программным обеспечением: операционной системой Windows; пакетом 
офисных программ; рабочими местами по количеству обучающихся; рабочим местом 
преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; доской, 
многофункциональным устройством. 

 
 
Учебная лаборатория «Лаборатория товароведения и экспертизы продовольствен-
ных товаров» 



Оснащена: 
POS-система МАССА-К торговая точка; POS-система ШТРИХ-Light; POS-система 
ШТРИХ-mini POS; POS-система Easy POS nova; Весы «Штрих-М Слим 200М; Весы с пе-
чатью этикеток ШТРИХ-ПРИНТ; Детектор валют Спектр-7А; Детектор валют Спектр-7М; 
ККМ Меркурий 180; ККМ Элвес-МК; Льдокрошитель; Моноблок для кассы Sam; Принтер 
печати бегунков; Рыбочистка РЧ 30; Сканер Honeywell c подставкой; Слайсер10 HBS-250 
Фаршемешалка ММЕ-11; Онлайн кассы Сигма 7. 

 
Учебная лаборатория «Лаборатория товароведения и экспертизы непродовольствен-
ных товаров» 

Оснащена: 
Компрессорий МИС – 7М; Лупа для просмотра зерна пластмассовая; Анализатор качества 
молока «ЛАКТАН 1-4М»; Влагомер зерна «Wile-55»; Нитрат-тестер СОЭКС (арт.20746); 
Термометр цифровой WT-1; Рефрактометр портативный «КАРАТ-М»; Мельница зерновая 
лабораторная ЛМЗ - 1; Устройство для определения влажности «ЭЛЕКС-7»; Экотестер СО-
ЭКС (арт.16672); Ареометр для спирта АСП-40-70; Ареометр для молока АМТ; Вискози-
метр для определения вязкости; Гигрометр психрометрический ВИТ-1; Гигрометр психро-
метрический ВИТ-2; Часы песочные, 5 мин; Цилиндр стекляный мерный на пластиковой 
основе 3-250-2; Прибор контроля качества яиц ПКЯ-10; Анализатор влажности «ЭВЛАС-
2М»; Пробирки П2 - 14 – 100; Часы песочные, 10 мин; Чашка Петри 100*20 мм; Стаканы 
В-1-250 с делением и носиком; 
Пинцет анатомический ПА-150; Скальпель остроконечный средний; Фильтры обеззол 125 
мм (100 шт); 

 
 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает учебную и производственную 
практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях колледжа и имеет в наличии обору-
дование, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных содержанием про-
грамм профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, в том числе оборудование, ис-
пользуемое при проведении чемпионатов WorldSkills и указанное в инфраструктурных ли-
стах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Предпринимательство» 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся: ООО «Крымторг – С», ОО 
«МЕГАТЕК», ООО «ПУД», ООО «Ашан». 
 Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает воз-
можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам де-
ятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 
 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 
программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 
и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по дисци-
плинам и модулям. 

Для обучающихся предоставлено право одновременного доступа ( не менее 25 про-
центов) к цифровой (электронной) библиотеке: удаленной базе  ЭБС «Лань» и локальной 



базе данных «Ирбис». 
Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам и модулям. 
6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными учебными изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС 
«Лань»), адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  
6.3.1. Условия организации воспитания определяются колледжем. 
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы 

с обучающимися: 
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания 

и т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
–научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
 
6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 
руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 38.00.00 Экономика и управление 
и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессиональному 
стандарту «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» (утвержден Приказом Минтруда 
России от 08.09.2015 № 608н). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-
ответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работ-
ников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной программы, 
должна быть не менее 25 процентов. 
 



6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 
программы 

 
6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание госуд                    арственных услуг по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям и укрупненным группам специальностей (профессий), утвержденной 
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым 05 сентября 2017 г. № 
2180. 

 
 
Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации  
 

  Государственная итоговая аттестация по специальности 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких про-
фессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-
боты колледж определяет самостоятельно. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

Для государственной итоговой аттестации колледж разрабатывает программу госу-
дарственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают примеры тем дипломных 
работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, крите-
рии оценки. 

 Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 
 
Раздел 8. Разработчики основной профессиональной образовательной про-

граммы 
Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» 
 


