
министЕрство оБрАзовАниrl, нАуItи и N{ OJl оllt..}ки рЕс, lI уБJI и Itи крым
Госуларственное автономное профессиона-,lьное образовательное учреждение

Республики Крыпt
к Крымски й м нtlгоп рtlt|lи_,t e.'l)I()) ))

Е.Г. Мажорова
2020 г

Основная п рофессиоtlаJl ьная обра }ol}2l,t,eJl ь Harl п poI,pa Nt ма
с ред I l е г() п рофесс и о ll аJI ь l t () г() ()r) ра }() l}il l| }l rt

(п рограмма Ilодго,I,о вки cIle ll иал ис,l,ов с pe/l ttего звена)

IlO сПеll И аЛ 1,I lOC'I'}'l

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества IIо,I,реби,I,еJIьскllх ToBapol]

Квал и(ltл l<at tия ToBir polreil-эKcllep,l,

Программа подготовки - базовая

IIорма,r,ивllый срок осl]()сIl}lя llp()l,pll\l\lLl Э |,tl.,tlt l0 rlссяtlсt;

Форма обучения - очная

У tll
г

(

о

и t'i +

{,

а

ý

t-

куд и
14о+

l
Ф
о

С и Mdlepcll lo. l l,. 2020



Лист согласованиrI

Основная профессионал ьная обра,]оl]а,геJI ьная ll рограмма разработана на
основе Федерального государственноI-о образова,I,еJlьноI,о стандарта по специ-
а_пьности среднего профессионального образования 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров, утвержденного приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Фелерации от 28 июля 2014 г. JYs

83 5.

РАССМОТРЕНО
на заседании Педагогического сов
ГАПоУ РК (KN4K)
Протокол J\Jb l

вАно
? с

<< _// )) /Б 202о г.

Разработчики:
Сухановская О.Н. - заместитель дирек,I,ора по учебной работе
Терентьева Н.О. - заместитеJl ь дирек l,opa I lo у чебнсl-восгI и,гате.,l ьной работе
Ланько Е.П. - зав.отделом по практическому обучению и трудоустройству
Романова Н.Л. - зав. отделом ОМР и МКО
Бондаренко О.А. - зав. товароведным о,г/tелением
Николова Е.Е. - методист I(олледжа
Потлог Л.В. - председатеJIь llикJlовой комиссии ,I,овар()l]елных и коммерческих
дисциплин

РАССМОТРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО РАССМОТРЕНО

20 г.

методическим советом Гдпоу Рк
кКрымский многопрофильный колледж)

На заседании цикловой
Комиссии товароведньж и
коммерческих дисциплин

20оо ю^л
от ( //rj/ ))Протокол Jф1

20 20 года

Председатель Н. СухановскаJI Председатель бJй, Л.В. Потлог



Структура основной профессиональной образовательной программы

1 Общие положения стр
1.1 Основная профессиональнtlя образовательнчш программа 5

I.2 Нормативные документы дJuI разработки ОПОП 5

1.3 Общая харzжтеристика ОПОП 6
1.3. 1. I_[ель (миссия) ОПОП 6
1.3.2. Срок освоения ОПОП 6
1.3.3. Трудоемкость ОПОП 7
1.3.4. особенности оПоП 7

1.3.5. Требования к абиryриентам 8

1 .3.6. Востребованность выпускников 8

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 8

1.3.8. основные пользователи оПоП 8

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1 Область профессионшlьной деятельности 8

2.2. Объекты профессионшlьной деятельности 8

2.3 Виды профессиона_пьной деятельности 9
2.4. Задачи профессиона_пьной деятельности 9

J Требования к резyльтатам освоения ОПОП 9
3.1 Среднее общее образование 9

Общие компетенции 13

J.J. Виды профессиональной деятельно сти и профессионаJIьные компетенции l5
з.4. Результаты освоения ОПОП 16

3.5. Матрица соответствия компетенций учебньш дисциплинzlм lб
4. Щокументы, регламентирующие содержание и организацию образовательного

процесса
4.|. учебный план 16

4.2. Кшlендарный учебный график 19

4.з. Рабочие прогрzlммы учебных дисциплин 19

4,4. Рабочие прогрaммы профессионzlльных модулей, програп,rмы учебной и
производственной прirктик

2l

4,5, Программа производственной (преддипломной) практики 22
5 Контроль и оценка результатов освоения ОПОП

225.1 Контроль и оценка результатов освоения ОПОП
5.2. Фонды оценочньIх средств текущего контроля успеваемости, промежуточной

и государственной итоговой аттестаций
22

5.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 2з
6. Ресурсное обеспечение ОПОП

6.1 Кадровое обеспечение 24
6,2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного

процесса
24

6.3 Материапьно-техническое обеспечение образовательного процесса 25
6.4. Условия реализации профессионilльного модуля кВыполнение работ по

профессии I7З5З Продавец продовольственньIх товаров))
26

6.5. Базы практики 27
7 Характеристика среды ОО СПО, обеспечивающая развитие общих

компетенций выrryскников
7.1 Обеспечение ре€tлизации целей и задач учебно- воспитательного процесса 28

з



8 Нормативно-методпческие доцументы и матерпаJIы, обеспечивающпе качество
подготовкп обучающихся в колледке.

28

1 Федершlьный государственньй образовательный стандарт среднего
профессионаJIьного образования по специальности/профессии

2 Матрица соответствия компетенций учебньrм дисциплинzlп,t
J учебный план
4 Календарный график учебного процесса
5 Рабочие программы учебньrх дисциплин
6 Рабочие програI\{мы профессионaльных модулей, прогрaммы учебной и

производственньtх практик
7 Рабочая прогрtlN,Iма производственной (преддипломной) практики
8 Локальные акты (положения)

4



1.Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа
Основная профессиональнчц образовательнilя прогрilN,Iма (ОПОП) специЕtльности

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров реализуется по
программе базовой подготовки на базе основного общего образования.

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ОО с
учетом требований регионапьного рьшка труда на основе Федерапьного государственного
образовательного стандарта специЕIльности среднего профессиоЕчlпьного образования (ФГОС
СПО), утвержденного прикzвом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 июля 20|4 r. }lЪ 835.

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по данной специальности и вкJIючает в себя: учебный план, календарный учебный график,
рабочие прогрчlпdмы учебньгх дисциплин, профессионitльньtх модулей, производственной
(преддипломной) прчlктики, оценочные и методические материчrлы, обеспечивilющие
качественную подготовку обучающихся.

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебньrх плzlнов,
состава и содержzlния рабочих прогрaмм дисциплин, рабочих прогрllмм профессионаJIьньгх
модулей, програ]чlм учебной и производственной (преддипломной) практики, оценочных и
методических материалов, обеспечивzrющих качество подготовки обучшощихся.

ОПОП реЕIлизуется в совместной образовательной, научной, производственной,
общественной деятельности обучающихся и работников ГосударствеЕного автономного
профессиончlльного образовательного учреждения Республики Крьпл <Крьплский
многопрофильньй колледж)) (дшее (ГАПОУ РК <Крыплский многопрофильный колледж>).

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 38.02.05 Товароведение и

экспертиза качества потребительских товаров состЕtвJLяют:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.|2.20112 Ns 273-ФЗ кОб образовании

в Российской Федерации) ( с изменениямии дополнениями);
- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 Jф 464 кОб утверждении порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по образовательным прогрzlммчlм среднего
профессионalльного образования> ( с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 28.07. 2014 г. Nb 835 <Об утверждении федершьного
государственного образовательного стандарта среднего профессионЕlльного образования по
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 Ns413 кОб утверждении федершlьного
государственного образовательного стандарта среднего общего образованиш ( с изменениями
и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 Nq968 <Об утверждении Порядlса
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным прогрzlп{мilм среднего
профессионilльного образования> ;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Ns29l коб утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования>

- Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 Ns12-696 кО рzвъяснениях по
формированию учебного плана основной профессиональной програп,rмы начального
профессионi}льного образования/среднего профессионztльного образования>;

- Методические рекомендации I_{eHTpa профессионztльного образования ФГУ ФИРО:
Разъяснения <По формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО с приложением макета
учебного плана с рекомендациями по его заполнению>;
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1.3. Общая характеристика ОПОП

1.3.1. Щель (миссия) ОПОП
Основная цель ОПОП - развитие у обучающихся личностньIх качеств, а также

формирование общих и профессиончtльньIх компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по данной специilльности. Выпускник в результате освоения ОПОП по
специilльности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества поцебительских товаров булет
профессионально способен осуществJIять организацию и проводить коммерческую
деятельность в производственньIх, торговьгх и сервисньж оргчlнизациях, участвовать в
УСТаНОВЛеНИИ КОНТаКТОВ С ДеЛОВЫМИ ПаРТНеРаIvIИ, ЗаКJIЮЧаТЬ ДОГОВОРа И КОНТРОЛИРОВаТЬ ИХ
выполнение, предъявлять претензии и санкции.

Основная профессионЕlпьнЕlя образовательнzц прогрzlN,Iма ориентирована на
реirлизацию следующих принципов :

приоритет практикоориентировЕlнньIх знаний выпускника;
ориентация на развитие местного и регионального сообщества;

формирование потребности к постоянному р&}витию и инновационной
деятельности в профессионzlльной сфере, в том числе и к продолжеЕию образования;

формирование готовности принимать решения и профессиончlльно действовать в
нестандартньtх ситуациях.

l.З.2. Срок освоения ОПОП
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной

прогрztш{мы среднего профессионitльного образования базовой подготовки специЕIльности
З8.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров при очной форме
получения образования и присваиваемЕuI квшlификация приведены ниже в таблице.

1.3.3. Трулоемкость ОПОП

1.3.3. емкость опоп

ОбразовательнаJI
база приема

наименование
квшlификации базовой

подготовки

Нормативный срок
освоения опоп Спо

базовой подготовки при
очной форме поJryчения

образования
на базе основного общего
образования

Товаровед-эксперт 2rода 10 месяцев

Число
недель

Учебные цикпы

Аулиторная нагрузка
97 нед.

Самостоятельнzш работа
5 нед.Учебная прilктика
6 нед.ПроизводственнЕIя практика (по профиJIю специальности)

Производственнiш практика (преддипломная) 4 нед.

Промежуточнчш аттестация 5 нед.

6 нед.ГосуларственнЕuI итоговЕц аттестация

24нед.Каникулярное время
Итого: t47нед.
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1.3.4. особенности оПоП
В образовательном процессе используются инновационные современные

образовательные технологии, такие как проектная, формировЕlния критического мышления,
проблемного преподавания, информационные технологии. Нарялу с традиционными формами
организации учебного процесса, используются следующие нетрадиционные:
интеллектуЕlльные игры, деловые игры, кейс-методы и др. .Щанные технологии и методы
способствуют формированию и рiввитию у обучающихся познавательньtх интересов и
способностей, творческого мышления, умений и навыков сulп,tостоятельного умственного
труда..Щля контроJIя качества знаний широко используется тестовые формы концоJIя.

,Щшlные активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с
внеаудиторной работой формируют и рzввивают общие и профессионzlльные компотенции у
обучшощихся.

Обучающиеся имеют доступ к pecypculм электронной библиотеки коJшеджа.
Учебная практика по профессионztльным модуJuIм может проводиться

концентрированно - в учебньгх лаборатори5lхи кабинетах и рассредоточено - на основании
закJIюченных договоров с организациrIми и предприятиями.

Оценка результатов прaктики отражена в аттестационном листе и характеристике, а
также по результатаNd практики студентом оформляется дневник прчжтики и отчет.
Результатом практики явJuIется дифференцированный зачет.

1.3.5. Требования к абиryриентам
Лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат об основном общем

образовании.

1.3.6. Востребованность выIryскников
Вьшускники специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества

потребительских товаров востребованы в организациях торговли рzвньIх форм собственности

1.3.7. Возможпости продолжения образования выпускников
Вьшускник, освоивший ОПОП по специЕIльности 38.02.05 Товароведение и экспертиза

качества потребительских товаров подготовлен:
к освоению ООП ВО;
к освоению ООП ВО в сокращенные сроки по направлению подготовки <Торговое
дело) в ВУЗах Республики Крьпл и Российской Федерации.

1.3.8. Основные пользователи ОПоП
основньпrли пользоватеJLями оПоП явJLяются :

преподаватели, мастера производственного обучения ОО СПО;
обучающиеся по специчlльности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров;
администрация и коллективные органы управления;
абиryриенты и их родители, работодатели.

2. Хараlсгеристика профессиональной деятельности выIryскнпков

2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности вьшускников: управление товарными

запасаN,Iи и потокЕlми, применение логистических систем, обеспечивчlющие рациональное
перемещение материЕrльных потоков, проведение маркетинговых исследований рынка.

7



2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессионшlьной деятельности выпускников являются:

- товары рtвличньIх категорий, в том числе потребительские и производственного нiLзначения,
производимые и/или реirлизуемые в производственньrх, обслуживirющих оргЕlнизациях;
- процессы товародвижения;
- усJryги торговли;
- первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды профессиональной деятельности
Менеджер по продажа]чI готовится к следующим видчtм деятельности:

- оргilнизация и управление торгово-сбьrговой деятельностью;
- организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности;
- упрiIвление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.
- выполнение работ по профессии 17353 Продавец продовольственньтх товаров.

2.4. Задачи профессиональной деятельЕости
Обеспечить усвоение знаний и их практическое применение в профессионшlьной

деятельности по организации и управлению торгово-сбытовой деятельностью, выполнение
работ по профессии 17353 Продавец продовольственных товаров.

3. Требования к результатам освоения ОПОП

3.1. Среднее общее образование
Обучающийся должен соответствовать требованиям стандарта среднего общего

образования:
- личностным, вкJIючающим готовность и способность обучающихся к сzlмор:tзвитию и
личностному сilмоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенапр:lвленной познавательной деятельности, системы значимьгх социЕrльньD( и
межJIичностньIх отношений, ценностно-смысловьгх установок, отражающих лиtIностные и
гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание,
экологическую культуру, способность стЕlвить цели и строить жизненные планы, способность
к осознанию российской гражланской идентичности в поликультурном социуме;

- метЕlпредметным, вкJIюччlющим освоенные обучающимися межпредметные понятия и

универсальные учебные действия феryлятивные, rrознавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социЕIльной практике, сап{остоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и оргчlнизации учебного
сотрудничества с педагогчlми и сверстникчlми, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыкаN{и учебно-исследовательской, проектной и
социttльной деятельности ;

- предметным, вкJIючtlющим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по поJryчению
нового знания в рамках учебного предмета, его преобрzвованию и применению в учебньгх,
учебно-проектньIх и социально-проектньгх ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

7. Личностные результаты освоения основной образовательной програп.rмы должны
отражать:

1) российскую гражданскую идентиtшость, патриотизм, увalкение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационЕIльного народа России, уважение государственньтх символов (герб,

флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного tшена российского общества,

осознЕlющего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
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национzlльные и общечеловеческие ryманистические и демократические ценности;
3) готовность к сJryжению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

рtLзвития науки и общественной практики, основанного надиалоге культур, атакже различньD(
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и сzlмовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалап.rи гражданского общества; готовность и
способность к сzlJчlостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взzммопонимЕlния, находить
общие цели и сотрудничать дJIя их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстникЕlI\,lи, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видtlх деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

9) готовность и способность к образов€lнию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессионшlьной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, вкJIючЕlя эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественньtх отношений;

1l) принятие и речrлизацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредньD( привычек: курения, употребления alлкогоJIя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение окчвывать
первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей речrлизации собственньп<
жизненньtх планов; отношение к профессионалlьной деятельности кiж возможности участия в

решении личньIх, общественных, государственньtх, общенационilльньD( проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимilния влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и соци:tльной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности ;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

8. Метапредметные результаты освоения основной образовательной прогрЕlммы
должны отражать:

l) умение самостоятельно опредеJuIть цели деятельности и cocTzlBJuITb плtlны
деятельности; сЕlIиостоятельно осуществJUlть, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы дJIя достижения поставленньгх целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в рiLзличных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно рzврешать
конфлп,tкты;

3) владение навыкЕtN.lи познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навык€tп4и рiврешения проблем; способность и готовность к счlN{остоятельному
поиску методов решениrI практических задач, применению рzвличных методов познания;

4) готовность и способность к сaмостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыкzlми поJryчения необходимой информации из словарей р:tзЕьIх
типов, умение ориентироваться в рzвличных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационньIх технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивньIх, коммуникативных и организационньD( задач с
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
прilвовьtх и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение опредеJIять назначение и функции различных социtlльньD( институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опредеJIяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) вл4дение навыкчlп4и познавательной рефлексии как осознания совершаемьгхдействий

и мыслительньгх процессов, их результатов и оснований, границ своего знiшия и незнания,
новьIх познавательньIх задач и средств их достижения.

9. Предметные результаты освоения основной образовательной програNrмы

устанавливtlются для учебньтх предметов на базовом и углryбленном уровнях.
Предметные результаты освоения основной образовательной прогрaммы для учебньж

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно
общеобразовательной и общекульryрной подготовки.

Предметные результаты освоения основной образовательной прогрЕlммы для учебньгх
предметов на угrryбленном уровне ориентировaны преимущественно на подготовку к
последующему профессионzlльному образовчlнию, развитие индивидуальньtх способностей
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовьпл курсом, освоением
основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному
предмету.

Предметные результаты освоения интегрированньIх учебных предметов
ориентированы на формирование цолостньIх представлений о мире и общей культуры
обучающихся путем освоения систематических научньж знаний и способов действий на
метапредметной основе.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионЕlльного обучения иIм
профессиональной деятельности.

3.2. Общие компетенции
Менеджер по продажам должен обладать компетенциями, вкJIючilющимися в себя

способность:

Код
компетенции

Содержание

ок 1. Понимать сущность и социzlльную значимость своей булущей профессии,
проявJuIть к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиоЕtIльньгх задач, оценивать их
эффективность и качество.

ок 3. Принимать решения в стандартньIх и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ок 4. Осуществлять поиск и использовilние информачии, необходимой д-тlя

эффективного выполнения профессиональньгх задач, профессионitльного и
личIIостного рЕввитиrI.

ок5 Владеть информационной кульryрой, анЕuIи ировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационIIьD(
технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегzlN,Iи,

руководством, потребителями.
ок 7. Брать на себя ответственность за рабоry tшенов комiшды (подчиненньтх),

результат выполнения заданий.

10

ок 6.



ок 8. Самостоятельно опредеJIять задачи профессиончtльного и личностного
рщвития, заниматься самообразованием, осознilнно планировать
повышение квшlификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессионапrьной
деятельности.

Вид
профессиональной

деятельности

Код
компетенции

Наименование профессиональных
компетенций

пк 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми
п артнераN,rи, з акJIючать договора и контролировать
их вьшолнение, предъявJUIть претензии и сЕlнкции.

пк 1.2. На своем участке работы управJuIть товарными
запасами и потокzlпdи, организовывать рабоry на
скJIаде, рztзмещать товарные запасы на хранение.

пк 1.3. Принимать товары по количеству и качеству
пк 1.4. Идентифицировать вид, кJIасс и тип организшдий

розни.rной и оптовой
пк 1.5 Оказывать основные и дополнительные усJryги

оптовой и розничной торговли.
пк 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к

добровольной сертификации усJryг.
пк 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы,

средства и приемы менеджмента, делового и
управленческого общения.

пк 1.8. Использовать основные методы и приемы
статистики ця решения практических задач
коммерческой деятельности, опредеJIять
статистические величины, покЕlзатели вариации и
индексы.

пк 1.9. Применять логистические системы, а также
приемы и методы з€lкупочной и коммерческой
логистики, обеспечивающие рационЕlльное
перемещение материzlльных потоков.

Организация и
управление торгово-
сбытовой
деятельностью.

пк 1.10. Эксп.гryатировать
оборудование.

торгово-технологическое

пк 2.1. Использовать дilнные бухгалтерского учета дtя
KoHTpoJUI результатов и плalнирования
коммерческой деятельности, проводить учет
товаров (сырья, материzIлов, продукции, тары,
других материальньrх ценностей) и участвовать в
их инвентаризации.

Организация
проведение
экономической
маркетинговой
деятельности.

и

и
пк2.2. Оформлять, проверять правильность составления,

обеспечивать хранение организационно-

распорядительных, товаросопроводительных и
иных
необходимых документов с использованием
автоматизированных систем.

3.3. Виды профессиональной деятельности и
профессиональные компетенции

Менеджер по продажам должен обладать профессиончtльными компетенциями,
основным
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пк 2.3. Применять в практических ситуациях
экономические методы, рассчитывать
микроэкономические показатели, анализировать
их, а также рьпIки ресурсов.

пк 2.4. Определять основные экономические пока:}атели
работы организации, цены, заработную плату.

пк 2,5. Выявлять потребности, виды спроса и
соответствующие им типы маркетинга дJlя
обеспечения целей оргчtнизации, формировать
спрос и стимулировать сбыт товаров.

пк 2.б. Обосновывать целесообразность использования и
применять маркетинговые коммуникации.

пк 2.7. Участвовать в проведении маркетинговьfх
исследований рынка, разработке и реirлизации
маркетинговьIх решений.

пк 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в
пределах своих должностньD( обязанностей,
оценивать конкурентоспособность товаров ц
конкурентные преимущества организации.

пк 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-
хозяйственной деятельности при осуществлении
коммерческой деятельности, осуществJIять
денежные расчеты с покупатеJLями, составлять
финансовые документы и отчеты.

Управление
ассортиментом,
оценка качества
обеспечение
сохраняемости
товаров.

и

пк 3.1 . Участвовать в формировании ассортимента в
соответствии с ассортиментной политикой
оргalнизации, опредеJIять номенкJIатуру
покчвателей качества товаров.

пк 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать
мероприятия по их предупреждению или
СПИСЕIНИЮ

пк 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку
соответствии с устaновленными требованиями.

в

пк 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их
ассортиментную принадлежIIость, оценивать
качество, диагностировать дефекты, опредеJIять
градации качества.

пк 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и
транспортирования товаров, обеспечивать их
сохраняемость, проверять соблюдение требований
к оформлению сопроводительньж документов.

пк 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований к товарам и
упаковке, оценивать качество процессов в
соответствии с установленными требованиями.

пк 3.7. Производить измерения товаров и других
объектов, переводить внесистемные единицы
измерений в системные.

пк 3.8. Работать с документ{lми по подтверждению
соответствиъ принимать участие в мероприятиях
по контролю.

t2



Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям
сJryжащих.

ок 1-4,6,7,|2
пк 3.1._3.8.

Определять номенкJIатуру покzвателей качества
товаров
Рассчитывать товарные потери
Расшифровывать маркировку товаров
оценивать качество, диагностировать дефекты,
опредеJuIть градации качества
Работать с документами

3.3. Результаты освоения ОПОП
Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной профессионшlьной

образовательной прогрЕlIчIмы опредеJIяются приобретаемыми выпускником компетенциями,
т.е. его способностью применять знчlния, умения и личные качества в соответствии с задача},lи
профессионалlьной деятельности.

3.4. Результаты освоения ОПОП
Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной профессиональной

образовательной прогрilпdмы определяются приобретаемыми выпускником компетенцшями,
т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессионшlьной деятельности.

3.5. Матрицасоответствиякомпетенцийучебнымдисциплинам
Матрица соответствия компетенций и формирующих их состtlвньгх частей ОПОП

представлена в Приложении 2.

4. Щокументы, регламентирующие содержание и
организацию образовательного процесса при реализации ОПОП

по специальности 38.02.05 Товароведепие и экспертиза качества потребительских
товаров

4.1. Учебный план
Учебный план Государственного автономного профессионаJIьного образовательного

учреждения Республики Крьпrл <Крымский многопрофильный колледж) по специirльности
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров разработан на основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионzlльного образования (далее ФГОС СПО) по специальности 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации J\Ъ 835 от 2815 июля 2014 года,
зарегистрировzlнного Минюсте России 2 5. 0 8.20 1 4 Ns3 3 769 ;

-Методических рекомендаций <Методика разработки основной профессионшlьной
образовательной прогрЕlN,Iмы СПО) подготовленньIх Федершlьным институтом развития
образования,201.4 r.;

-Разъяснений по формированию учебного плана основной профессионшrьной
образовательной прогрaммы (дшее ОПОП) начального профессион:tльного
образования/среднего профессионаJIьного образования, одобренного научно-методическим
советом Щентра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального
образования ФГУ (ФИРО> (протокол Jф l от к03> февраля20|1 года);

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программaм среднего профессиончrльного образования, утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. Jф 464
(с изменениями и дополнениями);
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- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 J\Ъ291 <об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессионIIJIьные образовательные
прогрzlN,Iмы среднего профессионального образования>

Начшtо учебного года с 1 сентября. Продолжительность учебной недели - пятидневнiя,
максимЕIльньй объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной
форме поJryчения образования cocTaBJuIeT Зб ак4демических часов в неделю.
Продолжительность занятий - 45 минут или группировка парап,rи l час 30 мин. (по
необходимости). Максималlьный объем учебной нагрузки обучающегося состtlвJIяет 54
академических часа в неделю, вкJIючilя все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП.

Нормативный срок освоения ОПОП по специztльности 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров при очной форме поJryчения образования N|я
лиц, обучающихся на базе основного общего образования составJLяет I47 недель из расчета:

97 недель на обучение по учебным циклzlп,l и рr}здеJry <Физическая культурa>;
15 недель на учебную практику (производственное обучение) и производственную
практику;
4 недели на преддипломную практику;
5 недель на промежуточную аттестацию;
6 недель на Госуларственную итоговую аттестацию;
24 недели на каникуJIярное время;

Основная профессиончlльнzш образовательнчш программа по профессии СПО
предусматривает общеобразовательную подготовку, изучение общепрофессионального и
профессионtlльного учебньгх циклов и разделов: физическчш кульryра; учебнiul практика
(производственное обучение), производственнaя практика, промежуточная аттестация,
государственнzш итоговаJI аттестация.

ОбщеобразоватеJIьнчш подготовка и общепрофессиональный учебньй цикJI состоит из
дисциплин, профессионаrrьный цикJI состоит из профессиончшьньтх молулей. В состав
профессионального модуJuI входит один или несколько междисциплинарньtх курсов. При
освоении обучающимися профессиончшьньж модулей проводятся учебная практика и (или)
производственнчUI прzlктика.

.Щисциплина <ФизическчuI культурa> предусматривает еженедельно 2 часа обязательньп<
аудиторньж занятий ц 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, вкJIючаJI игровые виды
подготовки (за счет различньIх внеаудиторньtх занятий в спортивньrх секциях).

Обязательная часть профессиончtльного цикJIа ОПОП СПО прелусматривает изучение
дисциплины кБезопасность жизнедеятельности). Объем часов на дисциплину <Безопасность
жизнедеятельности)) cocTaBJuIeT 72часав период теоретического обучения, из них на освоение
основ военной службы - 48 часов.

Текущий контроль по дисциплинztм общеобразовательного цикJIа проводят в пределах

учебного времени, отведенного на соответствуюп{ую учебную дисциплину, кzж
традиционными, так и инновационными методtlми, вкJIючая компьютерные технологии.
Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированньж зачетов и
экзаменов.

Учебная и производственная практика завершаются дифференцированньп.r зачётом по
выполнению соответствующих видов работ предусмотренных в профессионzlпьном модуле,
при условии положительного аттестационного листа, в котором отображается уровеIIь
освоения профессионz}льных компетенций.

В учебном плане отражены следующие формы контроJIя зншrий обучающихся:
экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты. По всем дисциплинzlп{ теоретического
обучения и этапа]\{ профессиональной практики, вкJIюченным в учебньй план коJIледжа,

должны выставJLяться итоговые оценки (<отличноD, (хорошо)), (удовлетворительно)) или
(зачтено)); экзullvlен (квалlификационный) оценивается <ВП,Щ освоен> или <ВП,Щ не освоен>).
Зачеты и дифференцированные зачеты являются одной из форм текущего учета знаний и
проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины.
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Количество экзЕlп,lенов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации
обучшощихся СПО по очной форме поJryчения образования не превышает 8, а количество
зачетов и дифференцированньтх зачетов - 10, не считtш зачетов по раздеJry <Физическая
культурD.

Консультации для обучшощихся очной формы обучения предусмотрены из расчета 4
часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций
(групповые, индивиду€uIьные, письменные, устные).

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по цикJIапd
составJIяет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.

Вариативная часть (918часов) направлена на расширение и углубление подготовки,
опредеJIяемой содержанием обязательной части, поJryчения дополнительньrх компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросчlми регионального рынка труда и возможностями продолжения
образования.

Вариативнzц часть ОПОП распределена следующим образом:
- 162 часа отведено на общий ryманитарный и социЕlльно-экономический цикJI, в том

тIисле на дисциплины ОГСЭ.05 <Русский язык и культура речи) - 54 часа, ОГСЭ.06 <Основы
социологии и политологии)) - 54 часа, ОГСЭ.07 <Основы правa> - 54 часа;

- 4З2 часа с учетом пожелания работодателей отведены на дисциплины
профессионzlльного цикJIа, в том числе ОП.l0 <ВнешнеэкономическЕIя деятельность) - 54 часа,
ОП.l l <Охрана трудa> - 54 часа, ОП.12 <Маркетинг> - l08 часов, ОП.l3 <Психология и этика
делового общения> - 54 часов, ОП.14 кОсновы предпринимательскойдеятельности - 54 часа;
ОП.15 <Трулоустройство и планирование KapbepbD - 54 часа, <Стратегический менеджмент и
тайм-менеджмент) - 54 часа.

- 240 часов отведены на дисциплиЕы профессионztльных модулей, в том числе
МДК.01.02 Товароведение однородньж групп товаров (продовольственньтх ,l
непродовольственных) - |62 часа, М.ЩК.04.01 Организация и функции мЕгчвина - 78 часов.

Оста:tьные 84 часа распределены по междисциплинарным Kypculм.
Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:

- при формировании своей индивидуzrльной образовательной траектории обучшощийся
имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессионЕtльньгх модулей,
ocBoeнHblx в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательнЬrх

учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторного
освоения;

- в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ОПОП
в части рzввития общих компетенций обучающиеся участвуют в рzввитии студенческого
сап,rоуправления, работе общественных организаций, спортивньIх секций и творческих
кружков;

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все з4дания,
предусмотренные ОПОП;

- обучшощимся должна быть представлена возможность оценивания содержания,
организации и качества образовательного процесса.

Реалlизация ОПОП по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессионtшьной сферы
явJuIется обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессионalльного цикJIа, эти преподаватели проходят стЕrжировку в профильньD(
организациях не реже одного рiLза в 3 года.

Госуларственнzц итоговzul аттестация вкJIючает в себя подготовку и защиту выпускной
ква.пификационной работы (дипломнм работа). На защиry ВКР отводится по ФГОС СПО 2
недели. Обязательньпrл требованием явJIяется соответствие тематики выпускной
квшtификационной работы содержztнию одного или нескольких профессиональньтх модулей.
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
опредеJIяются колледжем на основании положения об организации выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации явJIяется
представление документов, подтверждaющих освоение обучаюцимися компетенций при
изучении теоретического материалаи прохождении практики по каждому из ocHoBHbD( видов
профессиона_тlьной деятельности. В том tмсле выпускником моryт бьrгь представлены отчеты
о ранее достигнутьD( результатzIх, сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад,
конкурсов, творческие работы по специЕшьности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики.

После окончания полного курса обучения вьцается диплом государственного образца о
поJryчении среднего профессионilльного образования и присвоении кваJIификации Менеджер
по продажам по специilльности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров.

Компетентностно - ориентированный учебный план в бумажном формате представлен
в Приложении 3, в электроном виде на сайте колледжа.

4.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике укaвывается последовательность реализации ОПОП

специЕlльности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,
вкJIючiц теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы. Кшlендарный учебный график приведен в структуре компетентностно-
ориентированного учебного плана в Приложении 4.

4.3. Рабочие программы учебньш дисциплин, МДК
Рабочие прогрztJ\lмы разрабатываются на основе Положения <О разработке и

утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессионаJIьных модулей, практик)),
в соответствии с ФГОС СПО (СОО) и с учетом соответствующих примерньD( образовательных
программ СПО.

Рабочие
Индекс
дпсцпплины в
соответствии с
учебным планом

Наименовапие дисциплин
Приложения }l!

l 2 J
оуд.0l Русский язьIк Приложение Jф5

оуд.02 Литераryра Приложение ]фб
оуд.03 Иностранный язык Приложение Jф7

оуд.04 математика Приложение Ns8
оуд.05 История Приложение ]ф9
оуд.06 Физическая культура Приложение NslO
оуд.07 оБж Приложение Jфl1
оуд.08 Астрономия Приложение Jф12
оуд.09 Родная литература Приложение ]фl3
оуд.10 Право Приложение JtlЪl4
оуд.11 экономика Приложение ]фl5
оуд.l2 Введения в специztльность и проектЕчrя

деятельность
Приложение ]ф16

огсэ.0l Основы философии Приложение Nsl7
огсэ.02 История Приложение Ns18
огсэ.03 Иностранный язык Приложение Ns19
огсэ.04 Физическм культура Приложение Ns20
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огсэ.05 Русский язык и культура речи Приложение Ns21
огсэ.06 Основы права Приложение J\Ъ22

EH.0l математика Приложение Jф23
Ен.02 Экологические основы природопользования Приложение Ns24
Ен.03 Информационные технологии в

профессиональной деятельности
Приложение ]ф25

оп.01 Экономика организации Приложение Jф26
оп.02 статистика Приложение Jф27
оп,03 Менеджмент (по отраслям) Приложение J,{Ъ28

оп.04 .Щокументационное обеспечение управления Приложение Ns29
оп.05 Правовое обеспечение профессиональной

деятельности
Приложение ]ф30

оп.06 логистика Приложение NЬ31_
Приложение Jф32оп.07 Бухгалтерский учет

оп.08 Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствиrI

Приложение Jф33

оп.09 Безопасность жизнедеятельности Приложение Jtlb34

оп.10 Основы предпринимательства Приложение ]ф35
оп.11 Управление продажами Приложение Nb36
оп.12 Реклама Приложение Ns37
оп.13 Внешнеэкономическая деятельность Приложение Jф38
оп.14 Психология и этика профессиональной

деятельности
Приложение Ns39

оп.15 Трудоустройство и планирование карьеры Приложение J\Ъ40

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей, программы учебной и
производственной (профессиональной) праlсгик

Рабочие прогр.l]чIмы профессиональных модулей разработаны в соответствие с
Положением по разработке рабочих прогрzlмм профессиональЕых модулей и утверждены
директором колледж1 согласованы с работодателями.

Программы практик разработаны на основе локi}льного акта кПоложение о практике
обучающихся ГАПОУ РК кКМК>, осваивilющих основные профессиональЕые
образовательные прогрzlммы СПО и являются приложением к ОПОП.

Рабочие программы учебныхдисциплин, профессиональных i

и
Индекс

профессиона
льных модулей в

соответствии
с ччебным планом

наименование
професспональных модулей

Приложение ЛlЬ

31 2

Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью

пм.01

Приложение Ns41мдк.01.01 Организация коммерческой деятельности
Приложение Ns42мдк.01.02 Организация торговли

Техническое оснащение торговьIх
организаций и охрана труда

Приложение J\Ъ43мдк,01.03

уп.01. Учебная практика Приложение ]ф44
Приложение Nq45пп.0l ПроизводственнЕlя прiжтика

Организация и проведение
экономической и
маDкетинговой деятельностп

пм.02

L7



мдк.02.0l Финансы, налоги и на-погообложение Приложение ]ф4б
мдк.02.02 Анализ финансово-хозяйственной

деятельности
Приложение Ns47

мJIк.02.03 Маркетинг Приложение Ns48
уп.02.0l Учебная практика Приложение J\Ъ49

пм.03 Управление ассортиментом, оценка
качества и обеспечение
сохраняемости товаров

мдк.03.01 Теоретические основы товароведения Приложение }ф50
мдк.03.02 Товароведение продовольственньIх и

непродовольственньtх товаров
Приложение ]ф51

мдк 0з.03 Оценка качества товаров Приложение Ns52
уп.03 Учебная практика Приложение J\Ъ53

пп.03 Производственнtш прЕtктика Приложение J\Ъ54

пм.04 Выполнение работ по одной пли
нескольким профессиям рабочих,
должностям сJryжащих

уп.04 Учебная практика Приложение Jllb55
пп.04 Производственнzш практика по овладению

рабочей профессией |7З5l Продавец
продовольственньIх товаров.

Приложение Jф56

Аннотации к рабочим прогр.lммzlп.{ учебньтх дисциплин и профессионЕIльньгх модулей
представлены на сайте колледжа и на бумажньIх носителях в Приложениях 5-56.

4.5. Программа производственной (преддипломной) практики
Рабочие прогрaN{мы производственньIх практик разработаны в соответствии с

Положением о разработке и утверждению рабочих програIчrм учебньтх дисциплин и
профессиональньIх модулей, утверждены директором колледжа и согласовчlны с
работодателем. Аннотация прогрЕt]ч{м представлена на сайте колледжа и на бумажном носителе
в Приложении 57.

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, Положением о создании оценочньтх
средств дJuI текущей и промекуточной аттестации обучающихся для аттестации обучшощихся
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по
специzlльности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
созданы следующие документы цlя проведения текущего KoHTpoJUI успеваемости и
промежуточной атгестации:

l.Комплекты оценочньD( средств по каждой дисциплине.
2. Фонды оценочньгх средств по профессиональным модуJIям.
3. Тематика и задания ця выпускных квапификационньtх работ.

5.2. Фонды оценочпьш средств (ФОС) текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации

Для оценки обучающихся на соответствие их персонЕrльньtх достижений поэтапным
требованиям ОПОП по специtlльности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров созданы фонды оценочньD( средств, позвоJIяющие оценить знания,

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
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рaвработzlны и утверждены директором колледжа, а дJIя государственной итоговой аттестации
разработаны и утверждены после предварительного положительного зЕlкJIючения

работодателей.
Созданные фонды оценочных средств приводятся в рабочих прогрчlпdмах учебньтх

дисциплин и профессионzlльньD( модулей (раздел 4).
В соответствии с требованиями ФГОС СПО специЕlльности 38.02.05 Товароведение и

экспертиза качества потребительских товаров конкретные формы и процедуры текущего
контроJIя знаний, промежуточной аттестации по каждой дисципJIине и профессионzrльному
модулю разрабатывzlются и доводятся до сведения обучшощихся в течение первьD( двух
месяцев от начала обучения,

Програ-плмы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально
приближены к условиям их будущей профессионшlьной деятельности.

Контроль знаний обучшощихся (сryдентов) проводится по следующей схеме:
текущий контроль успеваемости ;

промежуточнчш аттестация в форме зачетов и экзzlI\,Iенов (в соответствии с

учебньrми планами);
государственнzц итоговitя аттестация.

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выIryскнпков
Организация государственной аттестации выпускников осуществJIяется в соответствии

с:
- Федера-пьным законом <Об образовzlнии в Российской Федерации) от 29.12.20|2r.

]ф 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Федера_пьным государственным стандартом по специilльности 38.02.05

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; прикzвом Минобрнауки РФ
от 14 июня 2013 г. Jtr 464 <Об утверждении Порялка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным прогрzlммчlм среднего профессионального
образования> (с изменениями и дополнениями);

- приказом Минобрнауки РФ от 16 авryста 2013 г. N 968 "Об утверждении Порялка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным прогрllммчlм среднего
профессионального образования> ;

- Уставом ГАПОУ РК кКрьплский многопрофильный колледж>; и на основе

утвержденного локilльного акта <Положение о государственной итоговой аттестации
выпускников).

Государственная итоговм аттестация выпускника среднего профессионального
образования явJuIется обязательной и осуществJIяется после освоения образовательной
прогрzlммы в полном объеме.

Государственнzш итоговм аттестация вкJIючает заrrlит} выпускной квалификационной

работы (дипломная работа).
ГосударственнаJI итоговiц аттестация проводится Госуларственной экзаменационнаJI

комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемьпu Министерством образования,
науки и молодежи РК. В состав ГЭК вводятся представители работодателей.

На основе требований ФГОС СПО и рекомендаций по реЕrлизации ОПОП СПО по
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Колледжем разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы,
регламентирующие проведение ГИА.

б. Ресурсное обеспечение ОПОП
6.1. Кадровое обеспечение

Реализация ОПОП обеспечивается науLIно-педагогическими кадрaми колледжа,
имеющими высшее образование, как правило, базовое или образование, соответствующее
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профилю преподаваемой дисциплины, профессионilльного модуJIя и систематически
занимaющиеся повышением уровня своей квалификации.

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионzlльного цикJIа имеют высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного
курса в рамкaх модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей
профессионшlьной сферы, проходят стажировку в профильных оргzlнизациях либо курсы
повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года.

6.2. Учебпо-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса

Основная профессион.lльная образовательнЕц прогрaпdма обеспечивается учебно-
методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным
дисциплинам и профессионЕIльным модуJIям.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических
комплексах, существуют разделы, содержаrцие рекомендации для оргtlнизации
сzlмостоятельной работы студентов.

Решlизация основной профессиональной образовательной прогрaммы обеспечивается
доступом каждого обучшощегося к базам дЕtнньж и библиотечным фондам, сформированным
по полному перечню дисциплин. Во время счlшlостоятельной подготовки обучшощиеся
обеспечивЕlются доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся по основной профессионшlьной образовательной програп.rме
обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным издtшием по каждой
дисциплине профессионtlльного цикJIа и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему в
образовательную прогрЕlмму.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными издzlниями основной
и дополнительной учебной литературы по дисциплинilп,l базовой части всех цикJIов, изданной
за последние 5 лет.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной вкJIючает официалlьные спрalвочно-
библиографические и периодические издzlния в расчете 1-2 экземпляра на каждьrх 100
обучающихся.

Обеспечен доступ к библиотечным фонда.пл, которые вкJIючЕlют следующие ведущие
отечественные журналы: кБиология. Все для учитеJuI)), кГигиена и санитария>>, <<KoHTpoJrь

качества продукции (методы оценки соответствия)>, <Контрольно-измерительные приборы и
системы)), кСтандартизация)), <Товаровед продовольственньIх товаров>, <Маркетинг.
Менеджмено>, <<Реклама. Теория и практика>, кУправление продzDкulп{и)), кСовременная
торговJIл), <Химия в школе>, <Химия и бизнес>>, кХимия в жизнь )(Х1 век>, кЗакон и прilво)),
Законы России: опыт, анчuIиз, практика), кФизическая культура: воспитание, образование,
тренировкa).

Обучающиеся имеют доступ к pecypcrlM электронной библиотеки коJшеджа.
Колледж располагает читшIьным зztлом на42 посадочньtх места.

б.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Колледж располагает материЕlльно-технической базой, обеспечившощей проведение

всех видов лабораторньтх работ и прчжтических заrrятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренньD( учебньп,t
планом. Материа-тlьно-техническЕul база соответствует действующим санитарным и
противопожарным HopMilM.

Решlизация ОПОП по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров обеспечивается нilличием 13 учебньтх кабинетов, 3 лабораторий,
технических средств обучения, баз практик,3 компьютерньrх кабинетов с доступом к сети
Интернет.
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Решlизация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обучающимися
лабораторньтх работ и прirктических занятиЙ, вкJIючм как обязательный компоЕент
практические задания с использованием персонirльньтх компьютеров; освоение
обучающимися профессиональньгх модулей в условиях созданной соответствующей
образовательной среды в колледже или в оргirнизациях в зависимости от специфики вида
профессиона.пьной деятельности. Пр" использовании электронньD( изданий колледж
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном кабинете и библиотеке
в соответствии с объемом изучаемьIх дисциплин.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного прогрtlпdмного
обеспечения.

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемьш для
по оПоП

6.4.Условия реализации професспонального модуля
<<Выполнение работ по рабочей профессии 17353

<<Продавец продовольственных ToBapoBD

Для реаJIизации профессионzlльного модуля <Выполнение работ по одной иJIи
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих> обучшощиеся на базе ООО
кКрымторг - CD, ООО (МЕГАТЕК), ООО кПУД), ООО <Ритейл Протерти 6>, ИП Маштакова

2L

l

Наименование кабинетов, лабораторий Номер кабинета Номер учебного корIryса

Кабинет ryманитарных и социально-
экономических дисциплин

26 1

Кабинет иностранного языка 35 1

кабинет математики 4|

Кабинет статистики, экономики и чlнtlлиза

финансово-хозяйственной деятельности
организации

45 l

Кабинет менеджмента и маркетинга; з7 l
Кабинет документационного обеспечения
управления

2l l

Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности

2з 1

Кабинет бухгаптерского учета 46 1

Кабинет финансов,
ншlогообложения

налогов и 47 l

Кабинет стандартизации, метрологии
подтверждения соответствия

и JJ l

Кабинет безопасности жизнедеятельности зб l
Кабинет организации
деятельности и логистики

коммерческой з7 l

Кабинет междисциплинарных курсов 21 l
Лаборатории информационньж технологий
в профессионшlьной в деятельности

30 1

Лаборатории технического оснащения
торговьtх организаций и охраны труда

49 l

Лаборатории товароведения 38 1

Спортивный залl

Спортивная площадка
1



Н.В., ООО (РУСБЕЛ-ЮГ), ООО (АССОРТИ КРЫМ), ООО <Бизнес-Юг>, приобретают опыт
работы по рабочей профессии |'7З5З "Продавец продовольственньIх товаров".

Требования к квaлификации педагогических кадров, осуществJIяющих руководство
практикой:

инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответствующего профилпо
профессионального модуля; опыт деятельности на пре.щIриятиях является обязательньп.r;
прохождение стажировки в профильньгх организациях не реже 1 раза в 3 года.

Результатом реализации профессионilльного модуJIя обучающихся явJIяется
квшификационный экзчlп,tен. Порялок проведения квалlификационного экзчlltlены определен в
Положении о квaлификационном экзtlпdене. Состав комиссии опредеJIяется на основании
прик:ва директора колледжа.

6.5. Базы практики
Учебная практика по профессионztльным модуJIям может проводиться

концентрировilнно - в учебных лабораториях и кабинетах и рассредоточено - на основании
закJIюченньD( договоров с организациями и предприятиями.

Производственнzш и преддипломнtш практика проводится рассредоточено - в
организациях и предприятиях на основе закJIюченньIх договоров. fuя специЕrльности 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров базами практики явJIяются -
ООО <Крьпrлторг - С), ООО кМЕГАТЕК), ООО (ПУД>, ООО кРитейл Протерти 6>, ИП
Маштакова Н.В., ооо (РУСБЕЛ-ЮГ), ооо кАССоРТИ кРыМ), ооо <Бизнес-Юг>.

Оценка результатов практики отражена в аттестационном листе и харiжтеристике, а
также по результатам практики обучшощимися оформJIяется дневник практики и отчет.
Результатом практики является дифференцированный зачет.

б.б. Расчеты нормативных затрат оказания
государственных усJryг по реализации образовательной программы.

Расчеты нормативных затрат окzвания государственных усJryг по реaшизации
образовательной прогрttJ\{мы осуществляются в соответствии с Методикой определенr{я
нормативных затрат на окiвание государственных услуг по реализации образовательньD(
прогрчl]\,rм среднего профессионального образования по профессилл и специальностям и

укрупненным группilNI специальностей (профессий), утвержденной Министерством
образования. Науки и молодежи Республики Крьш 05 сентября2017 г. J,,|b 2l80.

Нормативные затраты на окzвание государственных усJryг в сфере образования по
реirлизации образовательной прогрulп,{мы вкJIючают в себя затраты на оплату труда
преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) рабоry и друryю рабоry в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 r. Ns 597 кО
мероприятиях по реzrлизации государственной социilльной политики>.

7. Характеристика ереды ОО СПО,
обеспечивающая развитие общих компетенций выrrускппков

В ГАПОУ РК <Крьrмский многопрофильный колледж>> сформирована благоприятная
социокультурная среда, обеспечивЕlющЕul возможность формирования общекульryрньrх
компетенций выпускника, всестороннего развития личности и реryлировчIния социально-
культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граждalнственных,
общекульryрньгх качеств обучающихся, а также непосредственно способствующая освоению
ОПОП соответствующего направления подготовки.

В планах учебно-воспитательной работы колледжа нашли отражение все заявленные
направления концепции модернизации образования. Реапизации планов способствуют
непрерывные усилия педагогического коллектива по преодолению негативньtх тенденцlлй
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современной социально-экономической ситуации: ухудшение состояния здоровья молодёжи,

рост в молодёжной среде асоци€rльньIх проявлений (Еаркомания, Еlлкоголизм, преступность,
межнационitльная нЕlпряжённость).

Творческая инициатива педагогов и студентов способствует созданию атмосферы
сотрудничества, дичlлога, доброжелательности. В неформа.пьной обстановке, общаясь на

равньtх в процессе сотворчества, студенты и педzгоги имеют возможность устанавливать
человеческие и профессионz}льные контакты на более высоком уровне. В контексте тенденции
к утрате самоидентификации этнического самосознания вследствие нивелирования понятий
(духовности) и (культуры>, односторонней приоритетности материалистического понимания
смысла жизни на первое место в учебно-воспитательном процессе вьцвигается
индивидуальная траектория образования.

7.1. Обеспечение реализации целей и задач
учебно-воспитательного процесса

ВоспитательнЕц среда вкJIючает в себя три составляющие:
l ) профессионально-трудовчц,
2) гражданско-правовtц,
3) кульryрно-нравственн.ц
Особое внимание руководства колледжа, преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах подготовки профессионztльно и
культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциi}лом,
способностями к интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми
умениями и навыкчlN,Iи выполнения профессионatльных обязанностей.

Этому способствуют:
1. функционирование института кураторов студенческих групп 1,2, 3 курсов;
2. воспитательнzul работа на отделениях;
3. воспитательнzш работа в общежитии;
4. участие обучающихся в работе общественньtх организаций, спортивньD( и творческих

клryбов, студенческих обществ;
5.высокие профессионilльно-личностные качества преподавательского состава и др.
ГАПОУ РК кКрымский многопрофильный колледж> обеспечивает гарантию качества

подготовки выпускников, в том числе путем:
- формировzlния личностньtх качеств, необходимьIх для эффективной профессионшlьной
деятельности.
- воспитания HpaBcTBeHHbIx качеств, интеллигентности, рz}звития ориентации на
общечеловеческие ценности и высокие ryманистические идеzrлы культуры.
- создание умений и навыков управления коJшективом в рЕвличных формах студенческого
сzlмоуправления.
- формирования у обучающихся чувства солидарности и патриотического сознания.
- укрепления и совершенствования физического состояния, сц)емление к здоровому образу
жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикЕlм, пьянству, антиобщественному
поведению.

Профессионirльно-трудов€ul составляющм воспитательной среды - специально
организованньй и контролируемый процесс приобщения обучающихся к профессионzrльному
труду в ходе становленияих в качестве субъектов этой деятельности, увязанный с овладением
профильных компетенций и воспитанием этики.

Задачи:
- подготовка профессионitльно-грамотного, компетентного, ответственного специЕIлиста;
- формирование личностньIх качеств для эффективной деятельности, таких как трудолпобие,
любовь к окружzlющей природе, рацион,lльность, способность принимать управленческие
решения, умение работать в коллективе, творческие способности и другие
- качества, необходимые выпускнику для будущей профессионшlьной деятельности;
- привитие умений и нtlвыков управления коллективом.
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Основные формы речrлизации:
- оргЕlнизацпя науtшо-исследовательской работы обучающихся;
- проведение студенческих (внутриколледжевских и республиканских) конференций;
- награждение обучающихся, достигших успехов, как в учебе, так и в общественной
деятельности;

Гражданско-правовчц составJIяющZIя воспитательной среды - интеграция социzrльного,
гражданского, правового, пац)иотического, интернационального, политического, семейного
воспитaшия.

Задачи:
- формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания, увaIженпя
к правап{ и свободам человека, любви к Родине, семье;
- формирование экономической, правовой и политической культуры;
- формирование установки на воспитание культуры экономических, правовьIх и семейньп<
отношений, преемственность социокультурньж традиций;
- формирование качеств, которые характеризуют связь JIи.Iности и общества:
гражданственность, патриотизм, толерантность, социЕlльнЕц активность, лиtIная свобода,

коллективизм, общественно-политическuш активность и др.
Основные формы реЕrлизации:

- рчввитие студенческого сzlNIоуправления;
- организация генеральньIх уборок в колледже, общежитии для воспитания бережливости и
чувства причастности к совершенствованию материчrльно-технической базы коJIледжа,
проведение субботников по уборке территории;
- участие в проведение волонтерских мероприятий;
- межсессионнчш аттестация посещаемости и успеваемости обучающихся, позвоJIяющzц
контролировать свою рабоry в течении семестра;
- совместное обсужление проблем студенчества;
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участникчlми трудового фронта,
ветеранами-преподаватеJUIми, выпускникап{и колледжа.

Кульryрно-нравственнzш составляющzuI воспитательной среды - вкJIючает в себя
духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и физическое воспитание.

З4дачи:
- воспитание нравственно развитой личности;
- воспитание эстетически и духовно развитой личности;
- формирование физически здоровой личности;
- формирование таких качеств личности, как положительные моральные, коллективистские,
волевые и физические качества, эстетический вкус, нрЕlвственно-психологическtц и

физическая готовность к труду и сJryжению Родине.
Основные формы реirлизации:

- сформировавшzulся социокультурнЕц среда колледжа;
- условия, созданные дJIя рчLзвития личности и реryлирования социально-культурньD(
процессов, способствующих укреплению HpaBcTBeHHbIx, гражданственньtх, общекульryрньD(
качеств обучшощихся;
- участие в спортивньж мероприятиях колледжа;
- рitзвитие досуговой деятельности, организация творческих конкурсов, выстЕlвок,

фестивалей, (Посвящение в студеЕты, А ну-кц парни и др.);
- организация встреч с интересными людьми (выпускникutN,Iи, деятеJIями культуры и др.);
- анarлиз социально-психологических проблем студенчества и организация психологической
поддержки;
- социологические исследования жизнедеятельности обучающихся по ра:}личным
нiшравлениям, эффективность культурно-массовых и спортивньrх меропрпятий, адаrrтация к
колледжу, профилактика наркомutнии, zlлкоголизма и других вредньж привьItIек; борьба с
курением; профилактики правонарушений; tIроведение встреч с врачами, наркологчlпdи,

эпиДемИОЛОГаМИ И ДРУГИМИ СПеЦИztЛИСТаIчrи ;
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- пропаганда здорового образ жизни, занятий спортом, проведение конкурсов,
стимулирующих к здоровому образу жизни.

Условия д.пя формирования и проявления социальной активности подрастающего
поколения, ответственного отношения к выпоJIнению социilльньгх функций, формирования и
р.ввития оргzшизаторских способностей, повышения коммуникативной кульryры призваны
обеспечивать и оргчlны студенческого счlмоуправления. На уровне колледжа таким оргzlном
явJIяется Сryденческий совет (Сенат), который создается из пользующихся авторитетом и
доверием представителей учебньгх групп. ,Щеятельность Совета направлена на организацию
студенческого коллектива, как на уровне учебного заведения, TEIK и на уровне группы.

Итога"тrли совместной творческой деятельности явJuIются традиционные реryJIярные
мероприятия колледжа.

Организация досуга в колледже направлена на участие студентов в свободное от учебньrх
занятий время в спортивньгх секциях и творческих коллективilх.

Важнейшим аспектом физического воспитаниrI явJIяется формиров:Iние здорового образа
жизни. .Щля совершенствования спортивньtх качеств и навыков, закрепления технических и
тактических умений по вида]\,r спорта в колледже работают секции волейбола, баскетбола,
мини-футбола, настольного тенниса, группа общей физической подготовки.

Систематически проводятся в колледже спортивные мероприятия: первенство колледжа
по баскетбоJry, первенство колледжа по настольному теннису; турнир по волейбоJry среди
группIи IIIKypcoB.

Все эти мероприятия способствуют укреплению здоровья студентов, повышalют
спортивный интерес, потребность в занятиях физической кульryрой.

В колледже созданы условия дJuI рчrзвития творческих способностей обучающихся.
Функционируют вокальный и хореографический кружки.

Таким образом, социокультурная среда ИПК ОГУ обеспечивает формирование
разносторонне развитой личности и способствует подготовке квшифицированного
конкурентоспособного сrrециztлиста.

8. Нормативно-методические документы и материаJIы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся в колледже.

Методические рекомендации ФГАУ ФИРО:
Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной

образовательной программы начЕIльного профессионztльного образования и среднего
профессиончlльного образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями
по его заполнению;

Разъяснения по реализации образовательной програп.rмы среднего общего
образования в пределах освоения образовательных прогрilп{м среднего профессионzlльного
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля
поJryчаемого профессионального образования.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. Ns 413 "Об утверждении
федералlьного государственного образовательного стандарта среднего общего
образования" (с изменениями и дополнениями)
- Локальные акты колледжц регламентирующие учебную, воспитательную рабоry и
производственное обучение.
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лlъ

п/п

.Щата
внесениJI

изменениJI

Основание дIя
внесения

изменении
Раздел, п.р. (абзац), п., п.п., изменения (дополнения)

l l8.09.2020 изменение
законодательства

Абзац в п. 1.2 Нормативные документы дJIя рчвработки ОПОП
(- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Jф29l (об
утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивaющих основные профессионzlльные образовательные
програп,rмы среднего профессионального образования>
заменить на:
(- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 5 авryста 2020 r. Ns 885/390
кО практической подготовке обучающихся (зарегистрирован
Минюстиции РФ l1.09.2020 Jф 59778)

Лист регистрацип изменений

26



Лист регистрации изменений

.h|ъ

п/п

,Щата
внесениrI

изменениrI

основание для
внесения

изменений
Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., измененлul (пополнения)

l 28.10.2021 изменение
законодательства

Пункт 1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП
дополнить абзацем:
<- Приказ Мипросвещения России от 13 июлlя 202I г. Ns 450 кО
внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионiшьного
образования (зарегистрировчlн Минюстиции РФ 14.10.2021 Ns
654l 0)
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Лист регистрации изменений

Ns
л/п

,Щата
BHeceHIдI

изменениrI

основание для
внесения

изменений
Раздел, п.р. (абзац), п., п.п., изменения (дополнения)

l 22.12.202| изменение
законодательства

Абзац в п. 1.2 Нормативные документы дJIя р:вработки ОПОП
к-Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 Ns968 (Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным програil.rмаIч, среднего
профессионitльного образования>
заменить на:
к-Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательньIм прогрzlп{мам среднего профессионtlльного
образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 08 ноября202I г. Jllb 800 г. Москва <Об утвержлении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным програN,rмам среднего профессионального
образования>

2 Абзац в п. 5.З Организация государственной итоговой
аттестации выпускников
(-прикiвом Минобрнауки РФ от 16 авryста 2013 г. N 968 "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным прогрtlь{мап,r среднего
профессионilльного образования) ;>

заменить на:
(-приказом Министерства обрЕвовЕlния и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 202l r. Jф 800
г. Москва кОб утверждении Порялка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
програN,rмаNr среднего профессионztльного образования>

J Абзац в п. 5.3 Организация государственной итоговой
аттестации выпускников
<-Государственная итоговzц аттестация вкJIючает защиту
выпускной квшlификационной работы (дипломнм работа).>
заменить на:
<-Госуларственная итоговЕц аттестация по специальности
3 8.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров проводится в форме демонстрационного экзallчlена и
защиты дипломного работы.>
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4 Пункт 5.2 Фонды оценочньtх средств (ФОС) текущего контроля
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой
аттестации зzlп{енить на:
к-Формирование фондов оценочньтх средств дJIя проведения
государственной итоговой аттестации

ГосуларственнuI итоговzul ат,гестация по специzшьности
3 8.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров проводится в форме демонстрационного экзаN{ена и
защиты дипломной работы.

,Щемонстрационный экзtllч{ен направлен на определение
уровня освоеЕия выгryскником материaша, предусмотренного
ОПОП СПО, и степени сформированности профессиончlльньIх

умений и навыков путем проведения независимой экспертной
оценки выполненньrх вьшускником практических заданий в
условиях реzrльньтх или смоделированньIх производственньIх
процессов.

.Щемонстрационный экзalп,lен проводится по базовому

уровню.
,Щемонстрационный экзамен базового уровня

проводится на основе требований к результатам освоения
ОПОП СПО, установленньIх ФГОС СПО;

.Щипломная работа направлен на систематизацию и
закрепление знаний выtryскника по специzlльности, а также
определение ypoBHrI готовности выпускника к сzlмостоятельной
профессиональной деятельности. .Щипломная рабоrа
предполагает сzlмостоятельное нiшисание выпускной работы,
демонстрирующего уровень знаний выпускника в paмKzlx
выбранной темы, а также сформированность его
профессиональньIх умений и нЕlвыков.

Тематика дипломньIх работ опредеJIяется колледжем,
Перечень тем разрабатывается преподаватеJuIми и обсуждается
на заседаниях цикJIовьIх комиссий с участием председателей
государственньIх экзап{енационных комиссий. Выпускнику
предоставJIяется прчIво выбора темы дипломной работы, в том
числе предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообрiвности ее разработки NIя
практического применения, Тема дипломной работы должна
соответствовать содержанию одного или нескольких
профессион€tльньгх мо.ryлей, входящих в ОПОП СПО.

.Щля подготовки дипломной работы выпускнику
назначается руководитель и при необходимости консультанты,
окчц}ывzlющие выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выпускниками тем дипломньIх работ,
нiLзначение руководителей и консультztнтов осуществJIяется
прикtr}ом директора колледжа.

Щля государственной итоговой аттестации по
специЕlльности коJIледжем разрабатывается программа
государственной итоговой аттестации и фонды оценочньIх
средств.

Фонды оценочньIх средств дJIя проведения
государственной итоговой аттестации вкJIюччlют набор
оценочньгх средств, описание процедур и условий проведения
государственной итоговой аттестации, критерии оценки,
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оснащение рабочих мест для выпускников, утверждtlются
директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не
позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой
аттестации.

Фонды оценочных средств дJIя проведения ГИА
вкJIючЕlют типовые задания для демонстрационного экзамена,
примеры тем дипломньIх работ, описаЕие процедур и условий
проведеЕия государственной итоговой ат,гестации, критерии
оценки.

Фонды оценочньtх средств для проведения ГИА
приведены в Приложении 4.>
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