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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 
 

1.1. Область применения программы:  
       Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 
-  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста. 
 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 
- основные категории и понятия философии; 
-  роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картины мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологии. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 

ЛР 3 
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Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

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

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его 
развитию 

ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

 

  
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

      лабораторные работы - 

      практические работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  
3 семестр 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02 История 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл. 
 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 
XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 
в конце XX -начале XXI в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

ЛР 3 
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проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

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

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

      лабораторные работы - 

      практические работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 3 семестр 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  общий гуманитарный и социально- экономический  
цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
деятельности; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности. 
      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать в 
соответствии с ФГОС: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

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

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 
ЛР 13 
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профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 16 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  26 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

     практические занятия  116 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
6 семестры 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ. 04 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.05 товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  общий гуманитарный и социально- экономический  
цикл 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины решаются следующие цели: 

- формирование у студентов устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

-освоение системой знаний о знаниях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетенции в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах знаний физическими упражнениями. 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать в 
соответствии с ФГОС: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 

ЛР 2 
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самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативносложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 120 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

     практические занятия  116 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 120 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
3,4,5,6 семестры  

. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ. 06 Основы экономики 

1.1. Область применения программы 
       Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38. 02. 05 Товароведение 
и экспертиза качества потребительских товаров. 
        
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микро- и макроуровне;  
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 
последствий;  
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы экономические и социально-экономические показатели;  
- использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации;  
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений;  
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей;  
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач;  
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы;  
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты;  
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и 
явлений, на микро- и макроуровне;  
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;  
- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;  
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;  
- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно- 
правовых, ресурсных, административных и иных ограничений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 
микроуровне;  
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- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 
экономических дисциплин;  
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;  
- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;  
- основы построения, расчета и анализа современной, системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 
макроуровне;  
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики. 
  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

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

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
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определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

      практические работы 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 4 семестр  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ 07. Основы социологии и политологии 

 
1.1. Область применения программы:  
       Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38. 02. 05 Товароведение 
и экспертиза качества потребительских товаров. 
        
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - проводить социологические исследования; 
 - решать сложные социальные проблемы с использованием средств 
социологии; 
 - продемонстрировать на примере развитие знаний об обществе; 
 - самостоятельно проанализировать свой ролевой набор, рассказать о 
способах выхода из своих ролевых конфликтов; 
 - приводить примеры об особенностях процесса социализации в различные 
периоды жизни человека; 
 - самостоятельно анализировать проблему влияния отклоняющегося 
поведения на развитие общества, приводить конкретные примеры из истории 
современности; 

- выступать, анализировать и оценивать выступление студентов, 
преподавателей; 

- анализировать сложные проблемы социально-политических отношений в 
обществе; 

- вести дискуссии, аргументировано отстаивать свою позицию; 
- ориентироваться в системе современных политических технологий; 
- реально оценивать геополитическую ситуацию; 
- формировать собственную политическую культуру; 
- применять полученные знания в процессе жизнедеятельности; 
- работать с социально-политической научной и публицистической 

литературой. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - понятийно-категориальный аппарат науки; 
 - основные этапы становления социологии как науки; 
 - основные принципы регуляции социального взаимодействия; 
 - основные факторы развития личности; 
 - ролевые конфликты и способы их разрешения; 
 - роль социализации в жизни личности и общества; 
 - механизм социальной регуляции поведения людей; 
 - проблемы развития социальных институтов современного российского 
общества; 
 - функции семьи, как социального института и малой группы; 
 - причины социального неравенства как основы стратификации общества; 
 - историю политических учений, современные политические школы и 
течения; 
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 - сущность и содержание политики, ее субъектов; 
 - суть понятий политической власти, режима, политической системы 
общества. 
 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

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

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

      практические работы 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 4 семестр  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.08 Социальная психология 

 
 

1.1. Область применения программы:  

       Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять презентации по темам дисциплины,  

- писать рефераты;  

- применять на практике методы и техники социально-психологических 

исследований. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные термины и понятия в социальной психологии;  

- методики и техники социально-психологических исследований;  

- формирование общественного мнения;  

- способы социально-психологического отражения социальной действительности;  

- общение и взаимодействие индивидов и групп;  

- особенности и методы, прикладных социально-психологических исследований. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ЛР 5 
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исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

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

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

      практические работы 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 6 семестр  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 Математика 

 
1.1 Область применения программы 
      Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: математический и общий естественнонаучный 
цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 
- основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 
теории комплексных чисел, линейной алгебры, теории вероятностей и 
математической статистики; 
- основы интегрального и дифференциального исчисления. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

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

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
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определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его 
развитию 

ЛР 16 

 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 76 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 
самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

практические занятия  21 

Самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе:  

подготовка докладов 6 

творческие работы по составлению и решения задач 6 

расчетно-графические работы 7 

работа с дополнительными источниками 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
3 семестр  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 
1.1. Область применения программы 
     Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: математический и общий естественнонаучный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в соответствии 
с ФГОС: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 
деятельности;  
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 
организмов и среды обитания;  
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 
безопасности. 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в соответствии 
с ФГОС: 
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;  
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 
техногенного воздействия на окружающую среду;  
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 
экологического кризиса;  
- принципы и методы рационального природопользования;  
- методы экологического регулирования;  
- принципы размещения производств различного типа;  
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 
безопасности;  
- принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды;  
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;  
- охраняемые природные территории. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

ЛР 3 
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свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

     практические занятия  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  
4 семестр 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Основы коммерческой деятельности 

 
1.1. Область применения программы: 

     Программа учебной дисциплины  является  частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в соответствии 

с ФГОС: 

• определять типы и виды торговых организаций; 

• устанавливать соответствие типа и вида розничной торговой организации 
ассортименту реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового 
обслуживания. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в соответствии 

с ФГОС: 

• сущность и содержание коммерческой деятельности; 

• терминологию торгового дела; 

• формы и функции торговли; 

• объекты и субъекты современной торговли; 

• характеристики оптовой и розничной торговли; 

• классификацию торговых организаций; 

• идентификационные признаки и характеристика торговых организаций 
различных топов и видов; 

• структуру торгово-технического процесса; 

• принципы размещения розничных торговых организаций; 

• устройство и основы технологических панировок магазинов; 

• технологические процессы в магазинах; 

• виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

• составные элементы процесса торгового облуживания покупателей; 

• номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения; 

• материально – техническую базу коммерческой деятельности; 

• структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли; 

• назначение и классификацию товарных складов; 

• технологию складского товародвижения. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 

ЛР 3 
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деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

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

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 
этические принципы: честности, независимости, 
профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 
экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 
принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 
и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 
и профессий 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 157 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  111 час; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 157 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  111 

в том числе:  

     практические занятия 39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 семестр  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 Теоретические основы товароведения 

 
1.1. Область применения программы 
     Программа учебной дисциплины  является  частью  программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 
       
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в соответствии 
с ФГОС: 
- распознавать классификационные группы товаров; 
- анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров. 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в соответствии 
с ФГОС: 
- основные понятия товароведения; 
- объекты, субъекты и методы товароведения; 
- общую классификацию потребительских товаров и продукции производственного 
назначения, классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по 
однородным группам; 
- виды, свойства, показатели ассортимента; 
- основополагающие характеристики товаров; 
- товароведные характеристики товаров однородных групп (групп продовольственных 
или непродовольственных товаров): классификацию ассортимента, оценку качества; 
количественные характеристики товаров; факторы, обеспечивающие формирование и 
сохранение товароведных характеристик; виды потерь, причины возникновения, 
порядок списания. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

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

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ЛР 11 
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основами эстетической культуры 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 
этические принципы: честности, независимости, 
профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 
экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 
принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 
и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 
и профессий 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  71 

в том числе:  

   практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
3 семестр  

 
 



26 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 03 Статистика 

 
1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является  частью  программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.05 товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 
       
1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Общепрофессиональный цикл. 
 
1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС:  

− использовать основные методы и приемы статистики для решения 
практических задач в профессиональной деятельности;  

− собирать и регистрировать статистическую информацию;  

− проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

− выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 
выводы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС:  

− предмет, метод и задачи статистики;  

− статистическое изучение связи между явлениями;  

− абсолютные и относительные величины;  

− средние величины и показатели вариации;  

− ряды: динамики и ряды распределения, индексы;  

− современные тенденции развития статистического учёта; 

− основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
информации;  

− порядок ведения статистической деятельности и организации статистического 
учёта в Российской Федерации;  

− формы, виды и способы статистических наблюдений;  

− основные формы действующей статистической отчётности. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

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

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
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определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 
этические принципы: честности, независимости, 
профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 
экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 
принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 
и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 
и профессий 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

 
1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 часа,  в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 часа;  
самостоятельная работа обучающегося 25 час. 

 
2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка – всего  75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – всего   50 

в том числе: 
   практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося – всего  25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  
 6 семестр 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 
    Программа учебной дисциплины  является  частью  программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в соответствии 
с ФГОС: 
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
- использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 
- создавать презентации; 
- применять антивирусные средства защиты информации; 
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией. 
- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 
обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 
- пользоваться автоматизированными  системами делопроизводства; 
- применять методы и средства защиты информации. 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в соответствии 
с ФГОС: 
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 
- назначение, состав, основные характеристики компьютера; 
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого взаимодействия; 
- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 
обеспечения; 
- технологию поиска информации в Интернет; 
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 
- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 
обеспечения; 
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

ЛР 4 
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формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

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

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

в том числе:  

     практические занятия  52 

Самостоятельная работа студента (всего) 37 

в том числе:  

подготовка докладов, рефератов, сообщений 10 

творческие работы по созданию текстовых документов, 
электронных таблиц, презентаций 

14 

расчетно-графические работы 13 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 Документационное обеспечение управления 

 
1.1. Область применения программы 
     Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.   
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 
- оформлять и проверять правильность оформления документации в 
соответствии с установленными требованиями, в том числе использования 
информационных технологий; 
- осуществлять автоматизированную обработку документов; 
- осуществлять хранение и поиск документов; 
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 
документообороте. 
 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 
- основные понятия, цели, задачи и принципы документационного 
обеспечения управления; 
- системы документационного обеспечения управления;  
- классификацию документов; 
- требования к состоянию и оформлению документов; 
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 
контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

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

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 
этические принципы: честности, независимости, 
профессионального скептицизма, противодействия коррупции 

ЛР 13 
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и экстремизму, обладающий системным мышлением и 
умением принимать решение в условиях риска и 
неопределенности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с 
членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 
осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его 
развитию 

ЛР 16 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
4 семестр 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1.1 Область применения программы 
     Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.   
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 
- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством; 
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством; 
-  определять организационно-правовую форму организации; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 
профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие    
правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
- основные положения нормативных документов, регулирующих взаимоотношения 
с потребителями в Российской Федерации 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- право граждан на социальную защиту; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

ЛР 2 
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продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

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

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его 
развитию 

ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 6 семестр  

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Бухгалтерский учет 
1.1. Область применения программы 
     Программа учебной дисциплины  является  частью  программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 
- использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 
результатов коммерческой деятельности; 
- выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации. 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 
- план счетов; 
- объекты бухгалтерского учета; 
- бухгалтерскую отчетность. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

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

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности ЛР 13 
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этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его 
развитию 

ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 6 семестры 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 Метрология и стандартизация 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции, 
товаров, услуг и процессов; 
- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой; 
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 
качества; 
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 
стандартами и международной системы единиц СИ. 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 
- основные понятия метрологии; 
-задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
- формы подтверждения соответствия; 
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно – 
методических стандартов; 
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

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

ЛР 7 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 
этические принципы: честности, независимости, 
профессионального скептицизма, противодействия коррупции 
и экстремизму, обладающий системным мышлением и 
умением принимать решение в условиях риска и 
неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с 
членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 
осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 
труда и профессий 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его 
развитию 

ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  22 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

      практические работы 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 5 семестр 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе использования обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлений, в том числе и условиях противодействия 
терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 
неё в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учебные специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

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

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции 

и экстремизму, обладающий системным мышлением и 

умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его 
развитию 

ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                   Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

в том числе:  

      практические работы 48 

Самостоятельная работа студента (всего) 37 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 Товароведение товаров растительного происхождения 

 
1.1.  Область применения программы 
     Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества потребительских товаров. 
1.2. Место  дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять показатели ассортимента товаров растительного происхождения; 
- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент 
товаров растительного происхождения; 
- оценивать качество товаров растительного происхождения и устанавливать их 
градации качества; 
- рассчитывать товарные потери товаров растительного происхождения и 
списывать их; 
- идентифицировать товары растительного происхождения;  
- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования товаров 
растительного происхождения, санитарно – эпидемиологические требования к 
ним; 
- распознавать товар растительного происхождения по ассортиментной 
принадлежности; 
- оценивать качество товаров растительного происхождения в соответствии с 
установленными требованиями;  
- расшифровывать маркировку товаров растительного происхождения; 
- контролировать режим и сроки хранения товаров растительного происхождения; 
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к товарам растительного 
происхождения, упаковке, условиям и срокам хранения. 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- установления градаций качества товаров растительного происхождения; 
- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 
- классификацию ассортимента товаров растительного происхождения, 
товароведные характеристики, оценку их качества, маркировку; 
- условия и сроки транспортирования и хранения товаров растительного 
происхождения, санитарно – эпидемиологические требования к ним; 
- особенности товароведения товаров растительного происхождения. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

ЛР 2 
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деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативносложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

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

ЛР 12 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 час; 
самостоятельной работы обучающегося 44 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  61 

в том числе:  

     практические занятия  31 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного 
зачета 4 семестр 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 Товароведение товаров животного и комбинированного 

происхождения 
 

1.1. Область применения программы 
     Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять показатели ассортимента товаров животного и комбинированного 
происхождения; 
- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент 
товаров животного и комбинированного происхождения; 
- оценивать качество товаров животного и комбинированного происхождения и 
устанавливать их градации качества; 
- рассчитывать товарные потери и списывать их; 
- идентифицировать товары животного и комбинированного происхождения;  
- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, 
санитарно – эпидемиологические требования к товарам животного и 
комбинированного происхождения; 
- распознавать товар животного и комбинированного происхождения по 
ассортиментной принадлежности; 
- оценивать качество товаров животного и комбинированного происхождения в 
соответствии с установленными требованиями;  
- расшифровывать маркировку товаров животного и комбинированного 
происхождения; 
- контролировать режим и сроки хранения товаров животного и комбинированного 
происхождения; 
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к товарам животного и 
комбинированного происхождения, упаковке, условиям и срокам хранения. 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- установления градаций качества товаров животного и комбинированного 
происхождения; 
- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 
- классификацию ассортимента товаров животного и комбинированного 
происхождения, товароведные характеристики, оценку их качества, маркировку; 
- условия и сроки транспортирования товаров животного и комбинированного 
происхождения, сроки хранения, санитарно – эпидемиологические требования к 
ним; 
- особенности товароведения товаров животного и комбинированного 
происхождения. 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативносложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

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

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  
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Осознающий  причастность к истории колледжа и его 
развитию 

ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме комбинированного 
дифференцированного зачета 4 семестр 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 Товарная экспертиза продовольственных товаров 

1.1. Область применения программы 
     Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- расшифровывать маркировку товаров и входящие в ее состав информационные 
знаки; 
- выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 
- определять их действительные значения и соответствие установленным 
требованиям; 
- отбирать пробы и выборки из товарных партий; 
- проводить оценку качества различными методами (органолептическими и 
инструментальными); 
- определять градации качества; 
- оценивать качество тары и упаковки; 
- диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 
- определять причины возникновения дефектов. 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды, формы и средства информации о товарах; 
- правила маркировки товаров; 
- правила отбора проб и выборок из товарных партий; 
- факторы, обеспечивающие качество и оценку качества; 
- требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп 
определенного класса; 
- органолептические и инструментальные методы оценки качества; 
- градации качества; 
- требования к таре и упаковке; 
- виды дефектов, причины их возникновения. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 

ЛР 3 



46 

 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативносложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

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

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 93 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 52 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 145 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  93 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
5 семестр 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 13. Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП 13. Основы финансовой грамотности и 
предпринимательской деятельности является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров. 
 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся в соответствии с 
ФГОС СПО должен уметь: 
 ̠ Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

˗ принимать решения на основе сравнительного анализа финансовых 
альтернатив, планирования и прогнозирования бюджета. 

˗ анализировать и извлекать информацию, касающуюся финансов, из источников 
различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

˗ определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

˗ анализировать рынок профессиональных услуг, изучать спрос и предложение. 
˗ применять полученные знания о страховании, сравнивать и выбирать наиболее 

выгодные условия страхования, страхования имущества и ответственности. 
˗ определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, 
заполнять налоговую декларацию. 

˗ оценивать эффективность и анализировать факторы, влияющие на 
эффективность осуществления предпринимательской деятельности в 
профессиональной сфере. 

˗ применять разные стратегии и тактики предпринимательского поведения в 
различных ситуациях. 

˗ Формировать и развивать навыки в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыки работы со 
статистической, фактической и аналитической финансовой информацией. 

˗ Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

˗ Применять теоретические навыки по финансовой грамотности для практической 
деятельности. 

˗ работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся в соответствии с ФГОС 

СПО должен знать: 

− базовые понятия, условия и инструменты принятия грамотных решений в 
финансовой сфере. 

− Экономические явления и процессы в профессиональной деятельности и 
общественной жизни. 
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− основные виды налогов в современных экономических условиях. 

− страхование и его виды. 

− пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, 
формирование личных пенсионных накоплений. 

− Правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг. 

− Процессы создания и развития предпринимательской деятельности в 
профессиональной сфере. 

− Способы действий в рамках предложенных условий и требований. 
− Знать практические способы принятия финансовых и экономических решений. 

 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативносложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

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

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 86 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 40 

самостоятельная работа 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (3 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

1.1 Область применения программы 
     Рабочая программа профессионального модуля входит в состав программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров  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 продукции;  
ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками;  
ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля:  
     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:  
- анализа ассортиментной политики торговой организации; 
- выявления потребности в товаре (спроса);  
- участия в работе с поставщиками и потребителями;  
- приемки товаров по количеству и качеству;  
- размещения товаров;  
- контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров;  
- обеспечения товародвижения в складах и магазинах;  
- эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования;  
- участия в проведении инвентаризации товаров; 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 
- распознавать товары по ассортиментной принадлежности;  
- формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в товарах;  
- применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и 
стимулирования сбыта;  
- рассчитывать показатели ассортимента;  
- оформлять договоры с контрагентами;  
- контролировать их выполнение, в т. ч. поступление товаров в согласованном 
ассортименте по срокам, качеству, количеству;  
- предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных обязательств;  
- готовить ответы на претензии покупателей:  
- производить закупку и реализацию товаров;  
- учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации 
товародвижения;  
- соблюдать условия и сроки хранения товаров;  
- рассчитывать товарные потери;  
- планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению товарных 
потерь;  
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям и 
их персоналу, товарам окружающей среде;  
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда. 
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 
- ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их потребительские 
свойства; 
- товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; 
- виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и потребителями; 
- технологические процессы товародвижения; 
- формы товарного сопровождения товародвижения; 
- правила приемки товаров; 
- способы размещения товаров на складах и в магазинах; 
- условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных групп; 
- основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров; 
- классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение и 
устройство;  
- требования к условиям и правила эксплуатации торгово-технологического 
оборудования;  
- нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
(санитарные нормы и правила);  
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 
организации;  
- обязанности работников в области охраны труда;  
- причины возникновения и профилактики производственного травматизма;  
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;  
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

ЛР 5 
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народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

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

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

                                                   
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего по модулю – 372 часа, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 264 часа,  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 88 часов;  
учебной практики – 108 часов.       

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности управление 
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ассортиментом товаров, в том числе профессиональными и общими 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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.  

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 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 и 
профессиональной деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профе
ссион
альны

х 
компе
тенци

й 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося 

Учебн
ая, 

часов 

Произ
водств
енная 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
практиче

ские 
занятия 

В т.ч. 
курсов

ой 
проект 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
курсов

ой 
проект 

  

ПК 
1.1-
1.4 

Раздел 1.  
Товары хозяйственного 
назначения  

110 64 32        46    

ПК 
1.1-
1.4 

Раздел 2 
Товары культурно-
бытового назначения  

76 62 30         14    

ПК 
1.1-
1.4 

Раздел 3.  
Товароведение 
текстильных и одежно-

78 50 24  28    
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обувных товаров  

ПК 
1.1-
1.4 

Учебная практика 108  108       

                                        
Всего: 

372 176 86         88       108       

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 Организация проведения экспертизы и оценки качества товаров 

 
1.1 Область применения программы: 
     Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) 
входит в состав программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности 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 и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК):  
ПК 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности;  
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров;  
ПК 2.3. Выполнят задания эксперта более высокой квалификации при проведении 
товарной экспертизы. 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:  
- идентификации товаров однородных групп определенного класса; 
- оценки качества товаров;  
- диагностирования дефектов;  
- участия в экспертизе товаров;  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь в соответствии с ФГОС: 
- расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные 
знаки;  
- выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества;  
- определять их действительные значения и соответствие установленным 
требованиям;  
- отбирать пробы и выборки из товарных партий;  
- проводить оценку качества различными методами (органолептически и 
инструментально);  
- определять градации качества;  
- оценивать качество тары и упаковки;  
- диагностировать дефекты товаров по внешним признакам:  
- определять причины возникновения дефектов.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
знать в соответствии с ФГОС: 
- виды, формы и средства информации о товарах; 
- правила маркировки товаров; 
- правила отбора проб и выборок из товарных партий; 
- факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 
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- требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп 
определенного класса; 
- органолептические и инструментальные методы оценки качества товаров; 
- градации качества; 
- требования к таре и упаковке; 
- виды дефектов, причины их возникновения; 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

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

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 
ЛР 13 
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профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

 
 
 1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Всего по модулю – 462 часа, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 390 часов,  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 260 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 130 часов;  
производственной практики – 72 часа.    
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

     Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 
проведения экспертизы и оценки качества товаров, в том числе 
профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.  

ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3 Выполнят задания эксперта более высокой квалификации при проведении 
товарной 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 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, 
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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 и 
профессиональной деятельности. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды         
профес

сио-
нальны

х 
компете

н-ций 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегос
я 

Учеб
ная, 
часо

в 

Произв
одствен

ная 
Всего, 
часов 

В т.ч. 
практич
еские 

занятия 

В т.ч. 
курсово

й 
проект 

Всег
о, 

часо
в 

В т.ч. 
курсов

ой 
проект 

ПК 2.1 Раздел 1.  
Теоретические 
основы экспертизы 
потребительских 
товаров  

196 140 66  56    

ПК 
2.2–
2.3 

Раздел 2 
Организация и 
процедура 
проведения 
различных экспертиз 
потребительских 
товаров  

194 120 54 20 74 20   

ПК 
2.1–
2.3 

Производственная 
практика 

72       72 

 
Всего: 462 260 120 20 130 20  72 

 

 

 

 

 

 



58 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03.  Организация работ в подразделении организации 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля– является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 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 подразделениях 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 учетно-отчетную документацию. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и     

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- планирования работы подразделения;  
- оценки эффективности деятельности подразделения организации;  
- принятия управленческих решений. 

     В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения;  

- учитывать особенности менеджмента в торговле;  
- вести табель учета рабочего времени работников;  
- рассчитывать заработную плату;  
- рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения 

организации;  
- организовать работу коллектива исполнителей. 

     В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента;  
- внешнюю и внутреннюю среду организации;  
- стили управления,  
- виды коммуникации;  
- принципы делового общения в коллективе;  
- управленческий цикл; функции менеджмента: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- систему методов управления;  
- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 
- порядок оформления табеля учета рабочего времени;  
- методику расчета заработной платы;  
- методики расчета экономических показателей;  
- основные приемы организации работы исполнителей;  
- формы документов, порядок их заполнения. 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

\Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

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

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

ЛР 14 
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дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 285 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 249 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 83 часа; 
производственной практики   – 36 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Организация работ в подразделениях организации, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Вс

ег

о 

ча

со

в 

 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающег
ося 

Учеб

ная, 

часо

в 

Производс

твенная, 

часов 

 

Вс
его

, 
час
ов 

в т.ч. 
лаборат
орные 
работы 

и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в 

т.ч., 

курсо

вая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часо

в 

Все
го, 
час
ов 

в 

т.ч., 

курсо

вая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часо

в 

ПК 
3.1.-
3.4. 

Раздел 1.  
Основы управления 
организаций  и ее 
структурными 
подразделениями  

10
4 

70 30  34 - - - 

ПК 3.5. Раздел 2 
Документационное 
обеспечение управления  
структурным 
подразделением 
организации  

32 22 10 10 - - 

ПК 3.1. Раздел 3. 
Экономическая основа 
управления структурным 
подразделением 
организации  

50 34 10  16  - - 

ПК 
3.3.-
3.4. 

Раздел 4. 
Психологические 
аспекты управления 
структурным 
подразделением 
организации  

63 40 10  23  - - 

ПК 3.1.-

3.5. 

Производственная 

практика 

36       36 

 Всего: 28
5 

16
6 

60 - 83 - - 36 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

17353 Продавец продовольственных товаров 
1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля является составной частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров (базовый уровень) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) – Выполнение работ по профессии продавец 
продовольственных товаров и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК):  
ПК 4.1 Выполнять работы по обслуживанию и консультированию покупателей; 
ПК 4.2 Участвовать в получении товаров;  
ПК 4.3 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования; 
ПК 4.4 Осуществлять подготовку товаров к продаже, их размещение и выкладку; 
ПК 4.5 Изучать спрос покупателей. 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля:  
     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля иметь практический опыт: 

− обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных 
товаров. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
- обслуживать покупателей; 
- консультировать покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном 
назначении и питательной ценности отдельных видов продовольственных товаров; 
- предлагать новые, взаимозаменяемые товары и товары сопутствующего 
ассортимента; 
- оформлять наприлавочные и внутримагазинные витрины, контролировать их 
состояния; 
- изучать спрос покупателей. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
- основные виды сырья, используемые при изготовлении продовольственных товаров, 
признаки сортности, методы снижения потерь при хранении и реализации 
продаваемых товаров; 
- принципы оформления наприлавочных и внутримагазинных витрин; 
- наименования основных поставщиков продаваемых товаров, особенности 
ассортимента и качества их продукции; 
- основные принципы устройства обслуживаемого торгово-технологического 
оборудования; 
- приемы и методы обслуживания различных контингентов покупателей с учетом их 
пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей; 
- основы коллективных форм организации и оплаты труда. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий ЛР 2 
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приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

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

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  
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Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Всего по модулю – 279 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов,  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; самостоятельной 
работы обучающегося 33 часа;  
учебной практики – 180 часов.                                                                         
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Выполнение работ по профессии продавец продовольственных товаров, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять работы по обслуживанию и консультированию покупателей. 

ПК 4.2 Участвовать в получении товаров. 

ПК 4.3 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 4.4 Осуществлять подготовку товаров к продаже, их размещение и выкладку. 

ПК 4.5 Изучать спрос покупателей. 

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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 
профессио

нальных 
компетенци

й 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всег
о 

часо
в 
 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающего
ся 

Учеб
ная, 

часов 

Производст
венная 

(по 
профилю 

специально
сти), 
часов 

 

Вс
его

, 
час
ов 

в т.ч. 
лаборат
орные 

работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсо
вая 

работ
а 

(прое
кт), 

часов 

Всег
о, 

часо
в 

в т.ч., 
курсо
вая 

работ
а 

(прое
кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 Раздел 1. 
Технология 
розничной 
торговли 
продовольственн
ыми товарами 

52 36 26  16 - - - 

ПК 4.1, 
4.3 

Раздел 2. 
Подготовка 
товаров к 
продаже, 
размещение,  
выкладка 

14 8 2  6  - - 

ПК 4.1, 
4.3 

Раздел 3 
Контрольно-
кассовые 
машины. 
Торгово-
технологическое 
оборудование 

33 22 2  11  - - 

ПК 4.1, - 
ПК 4.5 

Учебная 
практика. 

180  180  

 Всего: 279 66 30 - 33 - 180 - 

 
 

 

 


