
Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и

социальноэкономического цикла 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы. 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров) 

индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
Перечень рабочих программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

(Комплект  рабочих  программ  находится  в  папке  «Рабочие  программы.  38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров) 

индекс Наименование дисциплины 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 



индекс Наименование дисциплин/профессиональных модулей 

ОП.01 Основы коммерческой деятельности 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.08 Метрология и стандартизация 

ОП.05 Документальное обеспечение управления 

ОП.02 Теоретические основы товароведения 

ОП.03 Статистика 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.10 Основы предпринимательства 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

ПМ.02 Проведение экспертизы и оценки качества товаров 

ПМ.03 Организация работ в подразделении 

ПМ.04 
 Выполнение  работ  по  профессии  рабочего  17353  "Продавец  продовольственных
товаров»" 

 

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 
профессионального цикла 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы. 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров) 

3.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ  (Комплект учебно-методической документации находится в папках 

«Учебнометодический комплекс 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров») Учебно-методический комплекс для обучающихся  по 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

Наименование
дисциплины 

Наличие сборников инструкций
или методических указаний по

выполнению ЛР, ПЗ,
самостоятельные работы 

Наличие 
КОС 

(преподавателей) 

Наличие
учебного 

пособия для
обучающихся 

ЛР/ПЗ С/р 

ОГСЭ.01 Основы
философии 

 + + + 

ОГСЭ.02 
История 

 + + + 

ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык 

+ + + + 

ОГСЭ.04 + + + + 



Физическая 
культура 



Наименование
дисциплины 

Наличие сборников инструкций
или методических указаний по

выполнению ЛР, 
ПЗ, самостоятельные работы 

Наличие КОС
(преподавателей) 

Наличие
учебного 

пособия для
обучающихся 

ЛР/ПЗ С/р  
ЕН.01 Математика + + + + 
ЕН.02 Экологические 
основы               
природопользования 

+ 
+ + + 

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся  по дисциплинам математического
и общего естественнонаучного цикла 

Учебно-методический комплекс для обучающихся  по дисциплинам и 
профессиональным модулям (МДК) профессионального цикла 

Наименование дисциплины/
МДК 

Наличие сборников инструкций
или методических указаний по

выполнению ЛР, ПЗ, сам. работ 
Наличие

КОС 

Наличие
учебного 

пособия для
обучающихся ЛР/ПЗ Сам.работы 

ОП.01 Основы коммерческой
деятельности + + + + 

ОП.02 Теоретические основы
товароведения

+ + + + 

ОП.03 Статистика + + + + 

ОП.04 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

+ + + + 

ОП.08 Метрология и 
стандартизация 

+ + + + 

ОП.06 Правовое обеспечение  
профессиональной 
деятельности 

+ + + + 

ОП.05 Документальное 
обеспечение управления

+ + + + 

ОП.07Бухгалтерский учет + + + + 

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

+ + + + 

ОП.10  Основы + + + + 

предпринимательства 

ПМ 01Управление 
ассортиментом товаров 

+ + + + 



ПМ 02Проведение 
экспертизы и оценки 
качества товаров + + + + 

ПМ 03Организация работ в 
подразделении 

+ + + + 

 ПМ  04Выполнение  работ  по
профессии  рабочего  17353
"Продавец  продовольственных
товаров»" 

+ + + + 



жизнедеятельности 

КОС,  МУ по выполнению лабораторных 
ОУД.08 Физика ПОА «КТЭТ» 

КОС, МУ по выполнению лабораторных работ, 
МУ по выполнению самостоятельных работ 

ОУД.09 Обществознание 
ПОА «КТЭТ» 

КОС, МУ по выполнению лабораторных работ, 
МУ по выполнению самостоятельных работ 

ОУД.10 География ПОА «КТЭТ» 

КОС, МУ по выполнению лабораторных работ, 
МУ по выполнению самостоятельных работ 

ОУД.11 Экология ПОА «КТЭТ» 

КОС, МУ по выполнению практических работ, 
МУ по выполнению самостоятельных работ 

ОУД.12 Информатика  ПОА «КТЭТ» 

КОС, МУ по выполнению практических работ, 
МУ по выполнению самостоятельных работ 

ОУД.13 Химия ПОА «КТЭТ» 

КОС, МУ по выполнению лабораторных работ, 
МУ по выполнению самостоятельных работ 

ОУД.14 Биология ПОА «КТЭТ» 

КОС, МУ по выполнению самостоятельных 
работ 

ОГСЭ.01 Основы философии
ПОА «КТЭТ» 

КОС, МУ по выполнению самостоятельных 
работ 

ОГСЭ.02 История ПОА «КТЭТ» 

КОС,  МУ по выполнению практических работ, 
МУ по выполнению самостоятельных работ 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык  

ПОА «КТЭТ» 

КОС, МУ по выполнению лабораторных работ, 
МУ по выполнению самостоятельных работ 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

ПОА «КТЭТ» 

КОС,  МУ по выполнению практических работ, 
МУ по выполнению самостоятельных работ 

ЕН.01 Математика ПОА «КТЭТ» 

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению самостоятельных работ

ЕН.02 Экологические
основы

природолодьзования
ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению самостоятельных работ

ОП.01Основы коммерческой
деятельности ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению самостоятельных работ

ОП.02 Теоретические
основы товароведения

ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению самостоятельных
работ, оценочные материалы по дисциплине

ОП.03 Статистика
ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению самостоятельных работ

ОП.04 Информационные
технологии в

профессиональной
ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению самостоятельных работ

ОП 05Документационное
обеспечение управления ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению самостоятельных работ

ОП 06правовое обеспечение
професииональной

деятельности
ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению самостоятельных работ

ОП 07Бухгалтерский учет
ПОА «КТЭТ»



КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению самостоятельных работ

ОП 08Метрология и
стандартизация ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению самостоятельных работ

ОП 09Безопасность
жизнедеятельности ПОА «КТЭТ»

Учебно-методические и дидактические материалы, изданные в  ПОА «КТЭТ»  для
обучающихся в рамках реализации ППССЗ

Наименование методического материала
Наименование

дисциплины, МДК, ПМ.

Место издания (в
случае

официального
издания)

КОС, МУ по выполнению самостоятельных
работ, оценочные материалы по дисциплине

ОУД.01 Русский язык ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению самостоятельных
работ

ОУД.02 Литература ПОА «КТЭТ»

КОС, МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению самостоятельных работ

ОУД.03 Иностранный язык ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению самостоятельных
работ

ОУД.04 Математика:
алгебра, начала

математического анализа,
геометрия

ПОА «КТЭТ»

КОС, МУ по выполнению самостоятельных
работ

ОУД.05 История ПОА «КТЭТ»

КОС, МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению самостоятельных работ

ОУД.06 Физическая
культура

ПОА «КТЭТ»

КОС, МУ по выполнению самостоятельных
работ

ОУД.07 Основы
безопасности

ПОА «КТЭТ»





Контрольно-оценочные средства для проведения
квалификационного экзамена КОС.

ПМ.01

ПМ.01 Управление
ассортиментом товаров

ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению лабораторных работ, МУ по

выполнению самостоятельных работ

МДК.01.01 основы
управления ассортиментом

товаров ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению лабораторных работ, МУ по

выполнению самостоятельных работ

МДК 01.02 Маркетинг

ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению лабораторных работ, МУ по

выполнению самостоятельных работ

МДК 01.03Товароведение
продовольственных товаров

Методические рекомендации по выполнению
курсовой работы по МДК

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению лабораторных работ, МУ по

выполнению самостоятельных работ

МДК 01.04 товароведение
непродовольственных товаров

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению лабораторных работ, МУ по

выполнению самостоятельных работ

МДК 01.05 Техническое
оснащение и охрана труда

КОС
УП.01 Учебная практика

ПМ.01
ПОА «КТЭТ»

КОС, задания на производственную практику
ПП.01 Производственная

практика  ПМ.01
ПОА «КТЭТ»

Контрольно-оценочные средства для проведения
квалификационного экзамена КОС.

ПМ.02

ПМ.02 Организация и
проведение экспертизы и
оценки качества товаров ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению лабораторных работ, МУ по
выполнению самостоятельных работ, оценочные

материалы по дисциплине

МДК.02.01 Оценка качества
товаров и основы экспертизы

ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению лабораторных работ, МУ по
выполнению самостоятельных работ, оценочные

материалы по дисциплине

МДК 02.02 Товарная
информация



КОС
УП.02 Учебная практика

ПМ.02
ПОА «КТЭТ»

КОС, задания на производственную практику
ПП.02 Производственная

практика  ПМ.02
ПОА «КТЭТ»

Контрольно-оценочные средства для проведения
квалификационного экзамена КОС.

ПМ.03

ПМ.03 Организация работ
в подразделении

ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению практических и МДК.03.01 ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению лабораторных работ, МУ

по выполнению самостоятельных работ,
оценочные материалы по дисциплине

Управление
структурным

подразделение

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению лабораторных работ, МУ

по выполнению самостоятельных работ,
оценочные материалы по дисциплине

МДК 03.02
Экономика

организации

КОС
УП.03 Учебная практика

ПМ.03
ПОА «КТЭТ»

КОС, задания на производственную практику
ПП.03 Производственная

практика  ПМ.03
ПОА «КТЭТ»

Контрольно-оценочные средства для
проведения квалификационного экзамена КОС.

ПМ.04

ПМ.04 Выполнение работ
по одной или нескольким

профессиям рабочих,
должностям стужащих

ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению самостоятельных работ,

оценочные материалы по дисциплине

МДК.04.01 Микробиология,
санитария и гигиена

ПОА «КТЭТ»
Методические рекомендации по выполнению

курсовой работы по МДК

КОС
УП.04 Учебная практика

ПМ.04
ПОА «КТЭТ»

КОС, задания на производственную практику
ПП.04 Производственная

практика  ПМ.04
ПОА «КТЭТ»

Контрольно-оценочные средства для
проведения квалификационного экзамена КОС.

ПМ.04

ПМ.04 Выполнение работ
по профессии рабочего

17353 "Продавец
продовольственных

товаров»"

ПОА «КТЭТ»

КОС,  МУ по выполнению практических работ,
МУ по выполнению лабораторных работ,  МУ

по выполнению самостоятельных работ,
оценочные материалы по дисциплине

МДК.04.01

ПОА «КТЭТ»

КОС
УП.07 Учебная практика

ПМ.07
ПОА «КТЭТ»



КОС, задания на производственную практику
ПП.07 Производственная

практика  ПМ.07
ПОА «КТЭТ»

КОС, задания на производственную практику
(преддипломную)

Производственная практика
(преддипломная)  ПДП

ПОА «КТЭТ»

Методические рекомендации по выполнению
ВКР

ВКР (ДП) Выпускная
квалификационная работа

(Дипломный проект)
ПОА «КТЭТ»

Методические указания по оформлению
пояснительной записки выпускной

квалификационной работы

Методические указания по
оформлению пояснительной

записки выпускной
квалификационной работы

(дипломного проета)

ПОА «КТЭТ»

3.4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ (Комплект рабочих программ

практик, КТП учебных практик, методические рекомендации для обучающихся по

прохождению практик находится в папке «Производственное обучение 38.02.05

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»).

Индекс Наименование дисциплин 

ПМ. 01 Рабочая программа  учебной и производственной практик  

ПМ. 02 Рабочая программа  учебной и производственной практик  

ПМ. 03 Рабочая программа  учебной и производственной практик  

ПМ. 04 Рабочая программа  учебной и производственной практик  

ПДП Рабочая программа по производственной практике (преддипломная) 
 

Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию  

производственного обучения 
 

4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ППССЗ 

 

Реализация  ППССЗ  по  специальности  38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества

потребительских товаров имеет необходимое материально-техническое обеспечение.  

В  колледже  созданы  условия  для  проведения  всех  видов  лабораторных  работ  и

практических  занятий,  дисциплинарной,  междисциплинарной  и  модульной  подготовки,

учебной  практики,  предусмотренных  учебным  планом  по  специальности  38.02.05

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. Материально-техническая

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 



 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая,

как  обязательный  компонент,  практические  задания  с  использованием  персональных

компьютеров; 

 освоение  обучающимися  профессиональных  модулей  в  условиях  созданной

соответствующей  образовательной  среды  в   ПОА  «КТЭТ»  и  в  организациях,  в

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий  ПОА «КТЭТ» обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Специальность  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения,  в том

числе:  

 Windows XP Professional Russian, 

 Windows 7 Professional Russian, 

 Windows XP Home Edition Russian, 

 Office Professional Plus 2007 Russian, 

 Office 2007 Russian, 

 Office Professional 2003 Russian, 

 Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition, 

 Инструментальная среда адаптивного тестирования "АСТ-тест", 

 СПС Консультант +, 

 СПС Гарант, 

 NetOp School, 

 Creative Suite Premium 2.3 Russian version Win Educ. 

Для реализации образовательного процесса по специальности 38.02.05 Технология 

продукции  общественного  питания  в  колледже  созданы  кабинеты,  лаборатории,
мастерские. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений Кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 экологических основ природопользования; 

 технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства; 



 безопасности жизнедеятельности; 

 охраны труда 
 основ экономики, менеджмента и маркеттинга; 

 математики;  

 правовых основ профессиональной деятельности; Лаборатории: 

 химии; 

 метрологии и стандартизации; 

 микробиологии, санитарии и гигиены; 

 учебный кулинарный цех;    учебный кондитерский цех. 

Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Стрелковый  тир  (в  любой  модификации,  включая  электронный)  или  место  для

стрельбы 

Залы: 

 библиотека,  

 читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

 актовый зал, 

          В  техникуме  обеспечена  комплексная  безопасность. Осуществляется
круглосуточная  охрана.  Установлены  камеры  видеонаблюдения,  приемноконтрольные
устройства «Гранд» для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной
сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта,
заключен договор охраны объекта ЧОО ООО «Белый лев», имеется   кнопка экстренного
вызова.  
         Организация питания студентов осуществляется на основе федеральных и
региональных нормативных документов.  Техникум  заключил  договор для обеспечения
питанием студентов столовую (164,3м2) на 20 посадочных мест.         В техникуме созданы
условия для медицинского обслуживания и охраны здоровья студентов. Все преподаватели
прошли обучение по программе «Оказание первой помощи».. 
        Для проведения занятий и спортивно-массовых мероприятий в техникуме
арендуется  оборудованный   спортивный  зал (269,2м2).  Имеется  волейбольная,
баскетбольная  площадки,  тир  для  стрельбы  из  пневматической  винтовки,  настольный
теннис, зал для единоборств и фитнеса, в котором находятся велотренажеры, спортивные
тренажеры, мешки боксерские. Зал оборудован раздевалкой, туалетом, душевой комнатой. 
        Также для проведения досуга студентов арендуется  футбольное поле для игры
в мини-футбол, открытая волейбольная площадка, полоса препятствий, асфальтированная
беговая дорожка (100м – по прямой, 380м – круг). 
        Для  проведения  массовых  мероприятий  для  каждого  из  них  арендуется
Актовый  зал  (119м2) рассчитан  на  120  посадочных  мест,  оборудован  необходимой
акустической  системой  для  проведения  внеклассных,  торжественных  мероприятий,



собраний, праздничных концертов, тематических встреч. Для индивидуальной работы  со
студентами  куратор  группы,  организует  различные  встречи  со  специалистами.  Со
студентами в свободное от учебы время проводится научные занятия по различным темам.

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  для  обучения  по  данной
специальности имеется  ряд медицинских противопоказаний (Требования профессии

к  индивидуальным  способностям  специалиста: Перечень  общих
медицинских противопоказаний(Приказ  Министерства  здравоохранения  и
социального  развития  Российской  Федерации  (Минздравсоцразвития  России)  от  12
апреля 2011 г. N 302н г. Москва

 физическая выносливость;
 хорошая  долговременная  память  (зрительная,  слуховая,  обонятельная,  вкусовая,

тактильная);
 способность к концентрации и распределению внимания;
 творческое воображение;
 развитые сенсорные ощущения;
 правильное цветоразличение и хороший глазомер;
 наличие зрительно-двигательной координации, подвижность пальцев.

Требования профессии к личностным способностям и качествам специалиста:

 наблюдательность;
 ответственность;
 аккуратность;
 опрятность;
 ручная ловкость и скорость;
 изобретательность.

Медицинские  противопоказания:
Работа продавца не рекомендуется людям с заболеваниями:

 нервно-психическими (шизофрения, менингиты и т.д.);
 сердечно-сосудистыми;
 опорно-двигательного аппарата (особенно нарушение координации движения рук,

пальцев);
 хроническими инфекционными, кожными;
 аллергическими;
 верхних дыхательных путей;
 органов пищеварения;
 зрительного, обонятельного, вкусового, слухового анализаторов.
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