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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая Основная профессиональная образовательная программа, 

образовательная программа среднего профессионального образования, программа 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров (далее - ОПОП), реализуемая КОГПОАУ 

«Вятским государственным торгово-промышленным техникумом» (далее техникум) 

представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных 

образовательным учреждением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров, утвержденным приказом Министерства науки и 

образования Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 835.  

 ОПОП ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программу преддипломной 

практики, график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, запросы 

потенциальных работодателей и потребителей в сфере торговли. 

 

1.1. Нормативные основания для разработки ОПОП ППССЗ по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273 – ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 835; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1199 от 29.10.2013 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306); 



 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 

2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015г. «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015г. № 06-259); 

 Устав и Положения КОГПОАУ «Вятский торгово-промышленный техникум». 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП СПО: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ПООП – примерная основная образовательная программа;  

 ОУП – обязательный учебный предмет; 

 УПВ – учебные предметы по выбору; 

 ДУП – дополнительные учебные предметы; 

 ПП – профессиональная подготовка; 

 ОПЦ – общепрофессиональный цикл; 

 ОП – общепрофессиональный предмет; 

 ПЦ -  профессиональный цикл; 

 МДК – междисциплинарный курс; 

 ПМ – профессиональный модуль; 

 ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции; 

 ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.2.  Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования ППССЗ по специальности. 

Программа имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров. 

 Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

Образовательная база  

приема 

 

Наименование      

квалификации      

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения   

ППССЗ СПО базовой подготовки  

при очной форме получения   

образования 



на базе среднего      

(полного) общего      

образования 

Товаровед-эксперт 1 год 10 месяцев 

на базе основного     

общего образования 

2 года 10 месяцев 

 Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

 а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:  

 на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;  

 на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;  

 б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем 

на 10 месяцев. 

 Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования на основании ФГОС специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 835, составляет 95 

недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 59 нед. 

Учебная практика 
10 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 13 нед. 

Итого 95 нед. 

1.3. Требования к абитуриенту.  

Программа разработана для лиц, имеющих среднее общее образование. 

 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника и 

требования к результатам освоения образовательной программы 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1.1.Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по товародвижению в производственных, торговых и экспертных 

организациях, испытательных лабораториях, органах государственного, регионального и 

муниципального управления. 

2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- товары различных категорий, в том числе потребительские и производственного 

назначения; 

- процессы товародвижения; 

- процессы экспертизы и оценки качества; услуги торговли; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.2. Товаровед-эксперт (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

3.2.1. Управление ассортиментом товаров. 

3.2.2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

3.2.3. Организация работ в подразделении организации. 

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

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

 

 



2.2.  Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 2.2.1. Общие компетенции 

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

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2.2.2. Профессиональные компетенции 

Товаровед-эксперт (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Управление ассортиментом товаров. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

 

2.Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 

 

3. Организация работ в подразделении организации. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

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

служащих (продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных 
товаров). 

ПК.4.1. Обслуживать покупателей. 

ПК.4.2. Подготавливать товар к продаже. 

ПК.4.3. Подготавливать рабочее место продавца. 



3.Условия реализации образовательной программы 

3.1. Организация учебного процесса 

Образовательной организацией самостоятельно разрабатана и утверждена ППССЗ 

в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательной организацией определена ее 

специфика с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся соответствуют 

присваиваемой квалификации, определяют содержание образовательной программы, 

разрабатанной образовательной организацией совместно с заинтересованными 

работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация использовала объем 

времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом 

объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части и ввела новые 

дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательной организации. 

Образовательной организацией определена для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля профессия рабочего, должность служащего согласно Перечню 

профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках 

программы ППССЗ. 

Образовательная организация ежегодно обновляет ППССЗ с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Учебным планом и в рабочих программах предусмотрена эффективная 

самостоятельная  работа обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею 

со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения. Обучающимся 

предоставлена возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы. 

Образовательной организацией сформирована социокультурная среда, созданы 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, способствовующие развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

В целях реализации компетентностного подхода образовательной организацией 

предусматрено использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 
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Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплинам профессионального учебного цикла или профессиональному модулю 

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на их 

изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. ППССЗ, 

реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматривается из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. О 

бразовательной организацией определены формы проведения консультаций - 

групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Практика проводится в сроки, указанные в календарном учебном графике, порядок 

проведения практики определен в соответствии с Приказ Минобрнауки России № 885, 

Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке 



обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся» и 

локальным актом. 

3.2. Кадровое обеспечение  

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

3.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

ППССЗ обеспечиваетмся учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. Обучающимся обеспечена возможность круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа из любой точки, в которой имеется выход к сети Интернет к 

электронно-библиотечной системе  IPRbooks.  

Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является 

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансирование 

реализации ППССЗ осуществляетсяв объеме не ниже установленных государственных 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня. 

3.4. Материально-техническое обеспечение  

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
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противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики и статистики; 

- коммерческой деятельности; 

- менеджмента и маркетинга; 

- документационного обеспечения управления; 

- бухгалтерского учета; 

- метрологии и стандартизации; 

- экологических основ природопользования; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- товароведения и экспертизы продовольственных товаров; 

- товароведения и экспертизы непродовольственных товаров; 

- логистики; 

- технического оснащения торговых организаций. 

Мастерские: 

- учебный магазин; 

- учебный склад. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- электронный стрелковый тир. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ 

и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров. 

Реализация ППССЗ обеспечивает освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида 

деятельности. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

4. Методическая документация, определяющая содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.1. Учебный планы (см. Приложение Учебный план) 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 



- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть ППССЗ (около 

30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Образовательным учреждением определен перечень 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей вариативной 

части. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

 

4.2. Календарный учебный график (см. Приложение Учебный план) 

4.3. Рабочая программа воспитания (см. Приложение) 

Воспитание в техникуме представляет собой важнейший способ социализации и 

адаптации молодого человека в постоянно меняющемся обществе. Воспитание как 

управление процессом социализации индивида заключается в процессе влияния на 

интеллектуальное, духовное, физическое и культурное развитие личности. 

Необходимость воспитания в учреждении СПО подтверждена государственными 

правовыми актами. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

подчеркивает связь между образованием и воспитанием гражданина, как целостной 

социальной структуры, стремящейся к самосовершенствованию и преобразованию 

общества. 

Целью воспитательной работы в техникуме в рамках ППССЗ подготовки 

соответствующих специалистов является формирование универсальных (общих) 

социально-личностных, общекультурных, инструментальных и системных знаний и 

умений, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и 

быть постоянно востребованным на рынке труда. 

Внеучебная воспитательная работа направлена на формирование профессионально-

значимых личностных качеств выпускника, таких как коммуникативность, мобильность, 

целеустремленность, способность к творческим подходам в решении профессиональных 

задач, умение ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, позитивное 

отношение к своей профессии, стремление к непрерывному личностному и 

профессиональному совершенствованию, способность разрешать конфликты и т.д.). Вся 

воспитательная работа строится на основе концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

В целях формирования у студентов более полного представления о требованиях, 

которые предъявляются работодателями выпускникам, особенностях работы на реальных 

предприятиях, а также формирования у студентов позитивного отношения к своей 

профессии, организовываются встречи студентов с ведущими специалистами 



предприятий и организаций региона. 

Воспитательная работа со студентами направлена также на: 

- формирование здорового образа жизни; 

- формирование культурного социально-общественного профессионального 

поведения. 

 

4.4. Примерный календарный план воспитательной работы (см. Приложение) 

 
Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и иных 

компонентов программы 

Компоненты программы Номер приложения, 

содержащего примерную 

рабочую программу 
код наименование 

1 2 3 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОУП Обязательные учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык Приложение №  

ОУП.02 Литература Приложение №  

ОУП.03. Иностранный язык Приложение №  

ОУП.04.У Математика Приложение №  

ОУП.05. История Приложение №  

ОУП.06 Физическая культура Приложение №  

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение №  

ОУП.08 Астрономия Приложение №  

БД.09 Индивидуальный проект (предметом не является) Приложение № 

УПВ Учебные предметы по выбору 

УПВ.09 Родной язык Приложение № 

УПВ.10.У Химия Приложение № 

УПВ.11.У Биология Приложение № 

ДУП Дополнительные учебные предметы 

ДУП.12 Введение в профессию Приложение № 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ. 01 Основы философии Приложение № 

ОГСЭ.02 

 
История Приложение № 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение № 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение № 

ОГСЭ.05 Введение в специальность  Приложение № 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика Приложение № 

ЕН.02 Экологические основы природопользования Приложение № 

ПЦ Профессиональный учебный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы коммерческой деятельности Приложение № 

ОП.02 Теоретические основы товароведения Приложение № 

ОП.03 Статистика Приложение № 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Приложение № 

ОП.05 Документационное обеспечение управления Приложение № 



ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Приложение № 

ОП.07 Бухгалтерский учет Приложение № 

ОП.08 Метрология и стандартизация Приложение № 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Приложение № 

ОП.10 Основы предпринимательства Приложение № 

ОП.11 Товароведение продовольственных товаров Приложение № 

ОП.12 Товароведение непродовольственных товаров Приложение № 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров Приложение № 

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценка качества 

товаров 
Приложение № 

ПМ.03 Организация работ в подразделении Приложение № 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (кассир торгового зала) 

Приложение № 

 

5.Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

5.2. Образовательной организацией самостоятельно разработаны конкретные формы и процедуры 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю и доводены до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

5.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

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

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно привлекаются 

работодатели. 

5.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

5.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

5.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Темы выпускных 

квалификационных работ разрабатываются преподавателями техникума совместно со 

специалистами предприятий и организаций, заинтересованных в разработке данных тем и 

рассматриваются соответствующими предметно - цикловыми комиссиями. Тема выпускной 

работы может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее 

разработки. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  



Государственная (итоговая) аттестация проводится Государственной экзаменационной 

комиссией во главе с председателем, представителем работодателя и утверждается 

Министерством образования Кировской области. На основе требований ФГОС СПО и 

рекомендаций по реализации ОПОП СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров в техникуме разработаны и утверждены соответствующие 

нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА. Защита ВКР носит публичный 

характер и проводится на открытом заседании государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

 

6. Приложения 
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