
Аннотации  

к рабочим программам по специальности  

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 
 

Учебная дисциплина  «СТАТИСТИКА» 

Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии  с ФГОС 

специальностям СПО: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям),  

38.02.04  «Коммерция» (по отраслям); 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям), 38.02.04  «Коммерция» (по отраслям), 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза  качества потребительских товаров». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

также в  дополнительном  профессиональном образовании  при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Относится к  общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 час,  



в том числе  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 27  часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамен 



  

Учебная дисциплина   

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теоретические основы 

товароведения» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.05  «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Данная рабочая программа разработана  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05  «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина  «Теоретические основы товароведения»  относится  к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -105 часа, 

 в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -70 часов, 

 самостоятельная работа обучающегося -35 часов. 



  

Учебная дисциплина  

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Область применения   программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС по 

специальностям СПО :  38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 

специальностям:  38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам  и 

входит в  профессиональный цикл 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 111 часов,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 74 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 37 часов. 



 

Учебная дисциплина  

 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

Область применения   программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с  ФГОС по специальности СПО:  

38.02.04  «Коммерция» (по отраслям), 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров». 

Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы 

по дисциплине ««Документационное обеспечение управления»», одобренной  

31.08.2007г.  и в соответствии с ФГОС по специальности  

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам  и 

входит в  профессиональный цикл 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 24 часа 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



  

Учебная дисциплина   

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Область применения примерной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО  38.02.04  «Коммерция» (по отраслям), 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

Данная  рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.04  «Коммерция» (по отраслям), 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в  

профессиональном образовании, так и  при повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний и повышения квалификации в 

рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального  цикла. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

Для специальностей 100701 «Коммерция» (по отраслям), 100801 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72  часов, в том числе 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 48 часов, самостоятельной 

работы обучающегося 24 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



  

Учебная дисциплина  «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»  

Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является 

частью основной профессиональной образовательной программы  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04  «Коммерция » (по 

отраслям), 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.04  «Коммерция» (по отраслям), 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Относится к  общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



  

Учебная дисциплина   

«МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ»  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология и 

стандартизация» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.05  «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Данная рабочая программа разработана  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05  «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина  «Метрология и стандартизация»  относится  к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -54 часа,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -36 часов,  

самостоятельная работа обучающегося -18 часов. 



  

Учебная дисциплина  

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО:  

08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учёт» 

38.02.04    «Коммерция» (по отраслям) 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» 

Данная рабочая программа разработана  в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО:  

08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» 

38.02.04   «Коммерция» (по отраслям) 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 



максимальная учебная нагрузка обучающегося- 102 часа,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -68 часов,  

самостоятельная работа обучающегося -34 часов. 

Итоговая аттестация:  дифференцированный зачёт 



  

Учебная дисциплина  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Относится к  общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

профессиональный цикл. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов,  

в том числе  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов,  

самостоятельная работа обучающегося 35 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



  

Учебная дисциплина  

 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОТРАСЛИ»  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое оснащение 

отрасли» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05  

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Данная рабочая программа разработана  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05  «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с цельюобновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина  «Техническое оснащение отрасли»  относится  к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -105 часа,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -70 часов,  

самостоятельная работа обучающегося -35 часов. 



  

Учебная дисциплина  «ОХРАНА ТРУДА»  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05  «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров». 

Данная рабочая программа разработана  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05  «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина  «Охрана труда »  относится  к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -51 час,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -34 часа,  

самостоятельная работа  обучающегося -17 часов. 



  

Учебная дисциплина  

 «ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы коммерческой 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Данная рабочая программа разработана и в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована также 

в дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Относится к  общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -180 часов,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -120 часов,  

самостоятельная работа  обучающегося -60 часов. 

 



Профессиональный модуль ПМ.01 

«УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ » 

Область применения  рабочей программы. 

Рабочая программа  профессионального модуля  является частью 

основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):«Управление ассортиментом 

товаров» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть 

использована также в  дополнительном  профессиональном образовании  при 

повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках данной специальности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего -690 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося ,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -340 часов, 

самостоятельной работы обучающегося  170 часа; 

учебной практики - 108 часов; 

производственной практики - 72 часа. 

 

 

 

Практика профессионального модуля ПМ.01 

«УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ » 



Область применения  рабочей программы. 

Рабочая программа  практики профессионального модуля  является 

частью основной профессиональной образовательной программы  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 100801 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров»   в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): «Управление ассортиментом 

товаров » и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

Программа практики профессионального модуля  может быть 

использована также в  дополнительном  профессиональном образовании  при 

повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках данной специальности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

практики профессионального модуля: 

всего - 180  часов,  

в т.ч. 

учебной практики - 108  часов; 

производственной практики - 72 часа. 





Профессиональный модуль ПМ.02 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ТОВАРОВ» 

Область применения  рабочей программы. 

Рабочая программа  профессионального модуля  является частью 

основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

«Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров» 

(ПК): 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товара. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть 

использована также в  дополнительном  профессиональном образовании  при 

повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках данной специальности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

всего -327 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 242 часа,  

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 85 часов; 

 

 

 



Практика профессионального модуля ПМ.02 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ТОВАРОВ» 

Область применения программы производственной практики 

Программа практики является составной частью ОПОП СПО по 

специальности 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и  

направлена на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности:  

ПК.2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

ПК.2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров 

ПК.2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

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, а также для подготовки студентов к осознанному 

и углублённому изучению профессионального модуля ПМ.02. Организация и 

проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

практики профессионального модуля: 

всего - 72  часов,  

в т.ч. 

учебной практики - 36  часов; 

производственной практики - 36 часа. 
 



Профессиональный модуль ПМ.03 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ». 

Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа  профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Организация работ в 

подразделении организации» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 учётно-отчётную документацию. 

Программа профессионального модуля  может быть использована также 

в  дополнительном  профессиональном образовании  при повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках данной специальности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 201 часа,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -158 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -43 часа; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 36 часов. 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 03 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля  

является частью основной профессиональной образовательной программы  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  100801 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» в части освоения основного 

вида професиональной деятельности (ВПД): ( ПМ 03) «Организация работ 

в подразделении организации» 

Программа производственной практики профессионального модуля  может 

быть использована также в  дополнительном  профессиональном 

образовании  при повышении квалификации и переподготовке с целью 

обновления знаний, умений и повышения квалификации в рамках данной 

специальности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики профессионального модуля: 

производственной практики-  36 часов. 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля  является 

частью основной профессиональной образовательной программы  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  100801 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» в части освоения основного 

вида професиональной деятельности (ВПД):  ПМ 03. «Организация работ в 

подразделении организации» 



Программа учебной практики профессионального модуля  может быть 

использована также в  дополнительном  профессиональном образовании  при 

повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках данной специальности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной практики профессионального модуля: 

учебной практики-  36 часов. 
 

 



Профессиональный модуль ПМ.04 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПРОДАВЕЦ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

Область применения  рабочей программы. 

Рабочая программа  профессионального модуля  является частью 

основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  38.02.05 ««Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по профессии 

продавец продовольственных товаров» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации. 

ПК 4.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по 

их предупреждению или списанию 

ПК 4.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 4.4. Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества. 

ПК 4.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований 

к оформлению сопроводительных документов. 

ПК 4.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

ПК 4.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 4.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 



ПК 4.9. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть 

использована также в  дополнительном  профессиональном образовании  при 

повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках данной специальности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего -  225 часов,  

в т.ч. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  153 часа,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 51 час; 

учебной практики- 36 часов; 

производственной практики  - 36 часов. 



ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО  38.02.05 ««ТОВАРОВЕДЕНИЕ И 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ» 

Область применения рабочей программы 

Программа производственной (преддипломной) практики по 

специальности СПО  38.02.05 ««Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих 

непрофессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекга или 

дипломной работы) организациях различных организационно правовых 

форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие 

направления: 

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами. 

Производственная (преддипломная) практика студентов является 

завершающим этапом и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи 

студентами всех видов промежуточной .аттестации, предусмотренных 

ФГОС. 

Программа  производственной (преддипломной) практики может быть 

использована также в дополнительном профессиональном образовании при 

повышении квалификации и переподготовке о целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках данной специальности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: Рабочая программа рассчитана на 

прохождение студентами преддипломной практики в объеме 4 недель. 



 


