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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы(программы подготовки специалистов среднего звена)  

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования -  программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.05Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28июля 2014г. №835, (далее ФГОС); 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России от 14 июня 2013г. №464; 

-Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности СПО от 17.03.2015 №06-259; 

-Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального 

образования(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

18 апреля 2013 г. № 291); 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 N 2 (ред. от 

04.03.2011) "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.3.1186-03", Зарегистрированного в Минюсте РФ 11.02.2003 N 4204; 

-Письма Министерства образования Оренбургской области  «О внесении изменений в 

организацию образовательной деятельности»; 

-Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации ГАПОУ «Торгово-

технологический техникум» г. Орска Оренбургской области; 

- Положения о государственной итоговой аттестации  обучающихся ГАПОУ ТТТ 

г.Орска. 
1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы (базовой) подготовки по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров при очной  форме 

получения образования: 
    

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

 

       1.3. Используемые сокращения 

В программе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОАНЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

Организация и проведение работ по товародвижению в производственных, торговых и 

экспертных организациях, испытательных лабораториях, органах государственного, 

регионального и муниципального управления. 

. 

           Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

-товары различных категорий, в том числе потребительские и производственного 

назначения; 

-процессы товародвижения; 

-процессы экспертизы и оценки качества; 

-услуги торговли; 

-первичные трудовые коллективы. 

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

4.3.1. Управление ассортиментом товаров. 

4.3.2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

4.3.3. Организация работ в подразделении организации. 

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

служащих 17353 Продавец  продовольственных товаров, 17351 Продавец 

непродовольственных товаров 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

1. Управление ассортиментом товаров. 

2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

3. Организация работ в подразделении организации. 

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

1. Управление ассортиментом товаров. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведнойэкспертизы. 

3. Организация работ в подразделении организации. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

                                                 
1
 Раздел 2 заполняется в соответствии с ФГОС по специальности 
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4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих17353 Продавец  продовольственных товаров, 17351 Продавец 

непродовольственных товаров 

ПК 4.1 Продажа непродовольственных товаров. 

ПК 4.2 Продажа продовольственных товаров. 

ПК 4.3 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

 

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

включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ 

Настоящий учебный план  программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ)по специальности среднего профессионального образования 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Торгово-технологический техникум» 

г.Орска  Оренбургской области разработан на основе: 

           -Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.05Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28июля 2014г. №835, (далее ФГОС); 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 14 июня 2013г. №464; 

-Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

18 апреля 2013 г. № 291); 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 N 2 

(ред. от 04.03.2011) "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03", Зарегистрированного в Минюсте РФ 11.02.2003 N 4204; 

-Письма Министерства образования Оренбургской области  «О внесении изменений в 

организацию образовательной деятельности»; 

-Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации ГАПОУ «Торгово-

технологический техникум» г. Орска Оренбургской области; 

- Положения о государственной итоговой аттестации  обучающихся ГАПОУ 

ТТТ г.Орска. 
 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
 

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – 28 июня.  Каникулярное время в году 11 

недель, в т. ч. 2 недели в зимний период. Продолжительность учебной недели –  

шестидневная. 

Учебные занятия проводятся в формате сдвоенных академических часов; продолжительность 

академического часа – 45 минут. 

Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями составляет 36 академических 

часов в неделю, максимальный объем  учебной нагрузки не превышает 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению профессиональной образовательной программы. 

Форма проведения занятий групповая. 

В техникуме применяется пятибалльная система оценивания уровня подготовки 

обучающихся. 

Оценка уровня усвоения учебных дисциплин (профессиональных модулей) осуществляется в 

ходе текущего контроля знаний, промежуточной аттестации и программы в 

целомпосредством  государственнойитоговой аттестации. 

Формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями техникума в соответствии 

с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ 

ТТТ г.Орска» и доводятся до сведения обучающихся в течении первых двух месяцев 

обучения. 
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Государственная итоговая аттестация проходит в виде выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Программа государственной итоговой 

аттестации доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с решением цикловой комиссии по МДК 01.01. Основы управления 

ассортиментом товаровпредусмотрена курсовая работа в количестве 20 часов. 

В данный объем времени входят аудиторныезанятия по сопровождению выполнения 

курсовой работы, в т. ч. особенности выполнения курсовой работы, консультации по 

оформлению работы, содержанию, помощь в расчетах и т.д. 

 

Учебная практика и производственная практика(по профилю специальности) проводятся в 

рамках профессиональных модулей  концентрированно.  

Учебная практика проводится в лабораториях техникума, организациях 

оптовой и розничной торговли. 

Учебная практика проводится преподавателями техникума. 

Производственная и преддипломная практика проводится в организациях на 

основе договоров, заключаемых между техникумом  и организациями. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях. В соответствии с ФГОС 

продолжительность преддипломной практики 4 недели.  

Оформление документации по практике, организация практики осуществляется 

в соответствии с «Положением о практике обучающихся ГАПОУ ТТТ г.Орска». 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися после окончания 

практики. 

Практикоориентированность данного учебного плана 60%. 

Консультации для обучающихся, предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций - групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. Распределение часов консультаций на каждую 

дисциплину и междисциплинарный курс осуществляется на заседании цикловой комиссии с 

учетом степени сложности и глубины изучаемого курса, вида промежуточной аттестации 

(перед экзаменами). 
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Распределение часов консультаций на весь период обучения 

индекс 

Наименование циклов,  

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Индивидуальные 

консультации  

  курс 1 2 3 1 2 3 

О.00 Общеобразовательный цикл             

Одб.01 Базовые дисциплины             

ОДб.01.01 Русский язык 12     8     

ОДб.01.02 Литература 5     5     

ОДб.01.03 Иностранный язык 3     3     

ОДб.01.04 История 6     2     

ОДб.01.05 Обществознание 2     3     

ОДб.01.06 География 3     3     

ОДб.01.07 Естествознание 3     2     

ОДб.01.08 Физическая культура 5     2     

ОДб.01.09 ОБЖ 5           

Одп.02 Профильные дисциплины             

Одп.02.01 Математика 12     6     

Одп.02.02 Информатика и ИКТ 5     5     

Одп.02.03 Экономика 12     2     

Одп.02.04 Право 3     3     

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл             

ОГСЭ.01 Основы философии             

ОГСЭ.02 История             

ОГСЭ.03 Иностранный язык             

ОГСЭ.04 Физическая культура             

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл             

ЕН.01 Математика             

ЕН.02 

Экологические основы 

природопользования             

П.00 Профессиональный цикл 

            

            

ОП.00 Общепрофессиональный цикл             

ОП.01 Основы коммерческой деятельности   18     25 25 
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ОП.02 

Теоретические основы 

товароведения   18       9 

ОП.03 Статистика           10 

ОП.04 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности             

ОП.05 

Документационное обеспечение 

управления             

ОП.06 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности             

ОП.07 Бухгалтерский учет             

ОП.08 Метрология и стандартизация             

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности             

ПМ.00 Профессиональные модули 

            

            

ПМ.01 

Управление ассортиментом 

товаров 

          10 

  18     25   

МДК.01.01 

Основы управления ассортиментом 

товаров   16         

УП.01 Учебная практика             

ПП.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности)             

ПМ.02 

 Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества 

товаров 

            

    6     7 

МДК.02.01 

Оценка качества товаров и основы 

экспертизы     6       

УП.02 Учебная практика             

ПП.02 

Производственная практика (по 

профилю специальности)             

ПМ.03 

Организация работы в 

подразделении 

            

    17       

МДК.03.01 

Управление структурным 

подразделением организации     18       

УП.03 Учебная практика             

ПП.03 

Производственная практика (по 

профилю специальности)             

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям  рабочих, 

должностей служащих 17353 

Продавец продовольственных 

товаров, 17351 Продавец 

непродовольственных товаров 

            

    6       
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МДК.04.01 

Продавец продовольственных 

товаров, продавец 

непродовольственных товаров     6       

УП.04 Учебная практика             

ПП.04 

Производственная практика (по 

профилю специальности)             

Всего 

            

            

    76 70 59 44 50 61 

1курс 120             

2курс 120             

3курс 120             

 

 

 

 

 Объем внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся рассчитан исходя из 

норматива 18 часов в неделю. 

Распределение объема внеаудиторной работы обучающихся  по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам осуществляется  с учетом трудоемкости выполнения 

запланированных работ обучающихся на заседаниях цикловых комиссий.  

 

Распределение часов внеаудиторной работы обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам  

 

и
н

д
ек

с 

Наименование циклов,  дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

  

самостоятельная 

работа 

О.00 Общеобразовательный цикл 702 

Одб.01 Базовые дисциплины 406 

ОДб.01.01 Русский язык 39 

ОДб.01.02 Литература 58 

ОДб.01.03 Иностранный язык 39 

ОДб.01.04 История 58 

ОДб.01.05 Обществознание 39 

ОДб.01.06 География 20 

ОДб.01.07 Естествознание 58 

ОДб.01.08 Физическая культура 60 

ОДб.01.09 ОБЖ 35 

Одп.02 Профильные дисциплины 296 

Одп.02.01 Математика 145 

Одп.02.02 Информатика и ИКТ 47 

Одп.02.03 Экономика 50 



 16 

Одп.02.04 Право 54 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 180 

ОГСЭ.01 Основы философии 12 

ОГСЭ.02 История 12 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 36 

ОГСЭ.04 Физическая культура 120 

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 36 

ЕН.01 Математика 20 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 16 

      

П.00 Профессиональный цикл 828 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 273 

ОП.01 Основы коммерческой деятельности 56 

ОП.02 Теоретические основы товароведения 30 

ОП.03 Статистика 25 

ОП.04 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 29 

ОП.05 Документационное обеспечение управления 24 

ОП.06 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 24 

ОП.07 Бухгалтерский учет 30 

ОП.08 Метрология и стандартизация 21 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 34 

ПМ.00 Профессиональные модули 555 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 318 

МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров 318 

УП.01 Учебная практика   

ПП.01 

Производственная практика (по профилю 

специальности)   

ПМ.02 

 Организация и проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 74 

МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы 74 

УП.02 Учебная практика   
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ПП.02 

Производственная практика (по профилю 

специальности)   

ПМ.03 Организация работы в подразделении 121 

МДК.03.01 

Управление структурным подразделением 

организации 121 

УП.03 Учебная практика   

ПП.03 

Производственная практика (по профилю 

специальности)   

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям  рабочих, должностей служащих 

17353 Продавец продовольственных товаров, 

17351 Продавец непродовольственных товаров 42 

МДК.04.01 

Продавец продовольственных товаров, продавец 

непродовольственных товаров 42 

УП.04 Учебная практика   

ПП.04 

Производственная практика (по профилю 

специальности)   

ВСЕГО 1746 

 

 

Продолжительность каникул в учебном году 11недель, в т.ч. 2 недели в зимний период. 

По дисциплине «Физическая культура»  учебным планом предусмотрено еженедельно 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки. 

В соответствии с ФГОС на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» в учебном плане 

отведено 68часов. При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» деление на 

подгруппы для изучения девушками основ медицинских знаний не предусмотрено. 

 

1.3. Формирование вариативной части ППССЗ 

В ФГОС  поспециальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров на вариативную часть выделено 918 часов максимальной учебной нагрузки 

обучающегося в т. ч.  612 часов обязательных учебных занятий. 

Часы вариативной части по согласованию с работодателями и решением членов цикловой 

комиссии   распределены на профессиональный  цикл учебного плана с целью углубления 

подготовки, определяемой содержанием общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей ФГОС, а также на общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

На общепрофессиональные дисциплины выделено 98 часов обязательных учебных занятий 

вариативной части и 49 часов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

На профессиональные модули выделено506 часов обязательных учебных занятий 

вариативной части и 241 часов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся.Общий гуманитарный и социально-экономический цикл увеличен за счет 

вариативной части на 16 часов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся и 8 

часов обязательных учебных занятий.  
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Распределение часов вариативной части ФГОС по циклам 

Наименование циклов 

часы вариативной части ФГОС по специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

максимальная учебная 
нагрузка обучающегося 

внеаудиторная 
самостоятельная 
работа 
обучающегося 

обязательные 
учебные 
занятия 

        

Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

24 16 8 

Общепрофессиональные 
дисциплины  

147 49 98 

Профессиональные 
модули 

747 241 506 

итого часов вариативной 
части по ФГОС  

918 306 612 

 

 

1.4. Формирование общеобразовательного, общепрофессионального и 

профессионального учебного цикла 

 

Общеобразовательный цикл в учебном плане сформирован в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО, письмом Министерства образования Оренбургской области  «О внесении 

изменений в организацию образовательной деятельности». Изучение общеобразовательных 

предметов осуществляется в течение первого курса обучения. На общеобразовательный цикл 

в учебном плане отводится 1404 ч.  

Внеаудиторная  самостоятельная работа при изучении общеобразовательного цикла 

составляет 702 часа.  

Количество часов внеаудиторной самостоятельной работы на общеобразовательный цикл 

рассчитывалось исходя из количества недель отведенных на изучение общеобразовательного 

цикла (39 недель) и недельной внеаудиторной самостоятельной нагрузки обучающегося (18 

часов). 

Для формирования общеобразовательного цикла выбран социально-экономический профиль 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в 

соответствии с Примерным распределением профессий и специальностей СПО по профилям 

профессионального образования.  

Содержание общеобразовательного цикла сформированов соответствии с «Примерным 

распределением и содержанием общеобразовательного цикла основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом 

требований ФГОС и профиля профессионального образования» рекомендаций Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО.  

 

В соответствии с рекомендациями Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО по общеобразовательному циклу промежуточная 

аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов – за счет времени отведенного 

на общеобразовательную дисциплину и экзаменов- за счет времени, выделенного ФГОС 

СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
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товаров Промежуточная аттестация в виде экзамена проводится по дисциплинам: русский 

язык, математика, экономика. 

 

Общепрофессиональный цикл состоит из  общепрофессиональных дисциплин указанных в 

ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров. На общепрофессиональный цикл в ФГОС отведено 492 часа максимальной учебной 

нагрузки обучающегося, в т. ч. 328 часов обязательных учебных занятий.  

На общепрофессиональный цикл учебного плана отведено 819 часов максимальной учебной 

нагрузки обучающегося, в т. ч. 273 часа внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося и 546 часов обязательных учебных занятий.  

Изучение общепрофессионального цикла начинается в первом семестре.Дисциплина Основы 

коммерческой деятельности является базой для изучения профессиональных модулей. 

В связи с тем, что коммерческая деятельность  представляет наиболее важное направление в 

работе  предприятий функционирующих в условиях рыночных экономических отношений. 

Качество и своевременность выполнения предприятиями своих  коммерческихфункций в 

каждый конкретный момент времени определяет эффективность хозяйственной 

деятельности, скорость развития, а иногда и сам факт их существования, обуславливает 

необходимость выполнения обучающимися курсовой работы по дисциплине Основы 

коммерческой деятельности. С целью закрепить, систематизировать и комплексно обобщить 

знания обучающихся по данной дисциплине; развить навыки самостоятельной творческой 

работы; научить практически применять полученные ими теоретические знания, умения при 

решении конкретных вопросов коммерческой деятельности, связанных со сферой 

деятельности будущих специалистов. 

На профессиональныемодули в ФГОС отведено 942 часа максимальной учебной нагрузки 

обучающегося, в т. ч. 628 часов обязательных учебных занятий. Количество часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося на данный учебный цикл увеличено за счет 

506 часов обязательной учебной нагрузки и 241час внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося, за счет часов отведенных  в ФГОС на вариативную часть. 
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максимальная 
учебная 
нагрузка 

обучающегося 

внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 
обучающегося 

обязательные 
учебные 
занятия часы в учебном плане 

Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический 
цикл 492  24 164 16 328  8 516 180 336 

Математический 
и общий 
естественнонауч
ный цикл  108   36 0 72   108 36 72 

Общепрофессио
нальные 
дисциплины  672 147 224 49 448 98 819 273 546 

Профессиональн
ые модули 942 747 314 241 628 506 1689 555 1134 
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По всем профессиональным модулям предусмотрена как учебная так и производственная 

практика. Вид промежуточной аттестации по модулям -экзамен (квалификационный), по 

междисциплинарным курсам - экзамен. 

По междисциплинарному курсу 01.01 Основы управления ассортиментом товаров, 

предусмотрена курсовая работа,целью которой является отработка умений по формированию 

ассортимента товаров в торговых организациях, управлению ассортиментом товаров, 

выработке планов мероприятий по совершенствованию управления ассортиментом товаров, 

как основополагающих видов профессиональной деятельности товароведа. 

По профессиональному модулю 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих по запросу работодателей выбрано из приложения  к ФГОС 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

две профессии: 17353 Продавец продовольственных товаров, 17351 Продавец 

непродовольственных товаров. Изучение данного модуля направлено на формирование 

таких профессиональных компетенций как: 

ПК 4.1 Продажа непродовольственных товаров. 

ПК 4.2 Продажа продовольственных товаров. 

ПК 4.3 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

продажа непродовольственных товаров;  

продажа продовольственных товаров; 

работы на контрольно-кассовой технике и расчета с покупателями. 

уметь: 
проверять качество, комплексность, количественные характеристики непродовольственных 

товаров; 

осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании; 

обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации; 

осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей; осуществлять 

приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары; 

обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных товаров; 

соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реа 

лизации продаваемых продуктов; 

осуществлять эксплуатацию торгово-материальных ценностей; изучать спрос 

покупателей; 

соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями; 

проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

знать: 

факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 

различных товарных групп; 

классификацию и ассортимент различных товарных групп 
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непродовольственных товаров; 

показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и 

хранение непродовольственных товаров, назначение, классификацию мебели 

для торговых организаций и требования, предъявляемые к ней; 

назначение, классификацию торгового инвентаря; 

назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их 

использования;  

устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

правила охраны труда; 

классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

  

особенности пищевой ценности пищевых продуктов; ассортимент и 

товароведные характеристики основных групп продовольственных товаров; 

показатели качества различных групп продовольственных товаров; дефекты 

продуктов; 

особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

продовольственных товаров. 

классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

устройство и принципы работы оборудования; 

типовые правила эксплуатации оборудования;  

нормативно-технологическую документацию по техническому 

обслуживанию оборудования; 

Закон о защите прав потребителей; правила охраны труда; 

документы, регламентирующие применение ККТ; правила расчетов и 

обслуживания покупателей; 

типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации; 

классификацию устройства ККТ; основные режимы ККТ; 

особенности технического обслуживания ККТ; 

признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок 

получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки 

платежных средств безналичного расчета; правила оформления документов по 

кассовым операциям. 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю указаны в программах 

текущей и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
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аттестация) используются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Для промежуточной аттестации обучающихся выбраны следующие формы:  

-по дисциплинам- зачет, дифференцированный зачет, экзамен; 

-по междисциплинарным курсам- экзамен; 

- по учебной и производственной практике- дифференцированный зачет 

- по профессиональным модулям-экзамен (квалификационный). 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена, экзамена (квалификационного) 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.  

Проведение зачетов (в т.ч. дифференцированных) предусматривается за счет 

времени, отведенного на изучение соответствующих дисциплин. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и/или профессиональным модулям,  

проводятся непосредственно после завершения их освоения.  

В соответствии с положением «О промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ ТТТ 

г.Орска» экзамен  (квалификационный) проводится в форме очной аттестации (деятельность 

осуществляется «здесь и сейчас») и аттестация по результатам ранее осуществленной 

деятельности (оцениваются представленные продукты деятельности, материалы о процессе 

(например, видеоматериалы), документы или портфолио), допускается сочетание данных 

форм оценивания сформированности компетенций. 

 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением 

об организации и проведении государственной итоговой аттестации ГАПОУ ТТТ г. Орска. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, разрабатываются  и  

утверждаются  образовательной организацией, согласовываются с председателем 

государственной экзаменационной комиссии и  доводятся до сведения обучающихся, не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

В соответствии с положением к государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план по ППССЗ, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, (дипломной работы).  

Государственный экзамен не предусмотрен. 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

На подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в 

соответствии с ФГОС учебным планом отводится 6 недель (4 недели на подготовку ВКР и 2 

недели на защиту ВКР). Для подготовки ВКР обучающимся назначаются руководители, при 

необходимости консультанты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70400084&sub=1000
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3.2. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 
ОДб.01.01 Русский язык 

ОДб.01.02 Литература 



 28 

ОДб.01.03 Иностранный язык 

ОДб.01.04 История 

ОДб.01.05 Обществознание 

ОДб.01.06 География 

ОДб.01.07 Естествознание 

ОДб.01.08 Физическая культура 

ОДб.01.09 ОБЖ 

ОДп.02.01. Математика 

ОДп.02.02. Информатика и ИКТ 

ОДп.02.03. Экономика 

ОДп.02.04. Право 

 

3.3.  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА
2
 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ЦИКЛА 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА 

Программы общепрофессиональных дисциплин 
ОП.01 Основы коммерческой деятельности 

ОП.02 Теоретические основы товароведения 

ОП.03 Статистика 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.05 Документационное обеспечение управления 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Метрология и  стандартизация 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Программы профессиональных модулей 

ПМ01. Управление ассортиментом товаров 

ПМ. 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

ПМ. 03 Организация  работ в подразделении организации 

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

должностям служащих 17353 Продавец продовольственных товаров, 17351 

Продавец непродовольственных товаров 
3.6. ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

3.7.ПРОГРАММЫ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

3.8.ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики и статистики; 

коммерческой деятельности; 

менеджмента и маркетинга; 

документационного обеспечения управления; 

бухгалтерского учета; 

метрологии и стандартизации; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

товароведения и экспертизы продовольственных товаров; 

товароведения и экспертизы непродовольственных товаров; 

логистики; 

технического оснащения торговых организаций. 

Мастерские: 

учебный магазин; 

учебный склад. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю указаны в программах 

текущей и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) используются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Для промежуточной аттестации обучающихся выбраны следующие формы:  

-по дисциплинам- зачет, дифференцированный зачет, экзамен; 

-по междисциплинарным курсам- экзамен; 

- по учебной и производственной практике- дифференцированный зачет 

- по профессиональным модулям-экзамен (квалификационный). 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена, экзамена (квалификационного) 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.  

Проведение зачетов (в т.ч. дифференцированных) предусматривается за счет 

времени, отведенного на изучение соответствующих дисциплин. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и/или профессиональным модулям,  

проводятся непосредственно после завершения их освоения.  
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В соответствии с положением «О промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ ТТТ 

г.Орска» экзамен  (квалификационный) проводится в форме очной аттестации (деятельность 

осуществляется «здесь и сейчас») и аттестация по результатам ранее осуществленной 

деятельности (оцениваются представленные продукты деятельности, материалы о процессе 

(например, видеоматериалы), документы или портфолио), допускается сочетание данных 

форм оценивания сформированности компетенций. 

 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением 

об организации и проведении государственной итоговой аттестации ГАПОУ ТТТ г. Орска. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, разрабатываются  и  

утверждаются  техникумом, согласовываются с председателем государственной 

экзаменационной комиссии и  доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

В соответствии с положением к государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план по ППССЗ, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, (дипломной работы).  

Государственный экзамен не предусмотрен. 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

На подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в 

соответствии с ФГОС учебным планом отводится 6 недель (4 недели на подготовку ВКР и 2 

недели на защиту ВКР). Для подготовки ВКР обучающимся назначаются руководители, при 

необходимости консультанты. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70400084&sub=1000

