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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа

Образовательная  программа  среднего  профессионального  образования  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров (базовый уровень) реализуется ПОА «Кировским торгово-
экономическим  техникумом»  по  программе  базовой  подготовки  на  базе  среднего  общего
образования.

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ПОА
«КТЭТ»  с  учетом  требований  регионального  рынка  труда  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования
(далее  -  ФГОС  СПО)  по  специальности  38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества
потребительских  товаров,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  № 835  от  28  июня  2014 г.  ППССЗ согласована  с  работодателями
(приложение 1) и рекомендована .

ППССЗ регламентирует  цели,  планируемые результаты,  объем,  содержание,  условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по данной специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы,
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов,
состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных
модулей,  программы  учебной  и  производственной  практики,  методических  материалов,
обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

ППССЗ  реализуется  в  совместной  образовательной,  научной,  производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников Учреждения.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ

Нормативную  основу  разработки  ППССЗ  по  специальности  38.02.05  Товароведение  и
экспертиза качества потребительских товаров составляют:

 Закон Российской Федерации от 2 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  профессионального
образования  по  специальности  38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества



потребительских товаров (утв. приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 835 от 28 июня 2014 г.);

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам среднего профессионального образования (утв.  приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464);

 Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам среднего профессионального  образования (утв.  приказом Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г., N 968);

 Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291);

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана НПО/СПО;

 Нормативно-методические документы министерства образования и науки РФ и 
министерства образования Кировской области;

 Устав 
 Локальные акты ПОА «КТЭТ».

1.3. Общая характеристика ППССЗ

1.3.1. Нормативные сроки освоения ППССЗ

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения
образования и присваиваемая квалификация приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование

Нормативный срок освоения

OIIOII СПО базовой подготовки

Образовательная база приема квалификации

при очной форме получения

базовой подготовки

образования

на базе среднего  общего Товаровед-эксперт 1 год 10 месяцев



образования

1.3.2.  Трудоемкость ППССЗ

Таблица 2

Учебные циклы Число недель Кол-во часов

Обязательная аудиторная нагрузка

58 нед.

2088

Самостоятельная работа 1044

Учебная практика

Производственная практика (по профилю 11 нед.

специальности)

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.

Промежуточная аттестация 3 нед.

Государственная итоговая аттестация 6 нед.

Каникулярное время 13 нед.

Итого 95 нед. 3132
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1.3.3. Требования к поступающим

Прием граждан на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена осуществляется по правилам приёма ПОА «КТЭТ» для
лиц, поступающих на базе среднего общего образования. Абитуриент должен иметь документ об образовании установленного образца.

1.3.4. Востребованность выпускников

Выпускники  специальности  38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества потребительских  товаров  востребованы  в  торговых
предприятиях региона, торгово-посреднических организациях всех форм собственности.

1.3.5. Основные пользователи ППССЗ

Основными пользователями ППССЗ являются:

 преподаватели, сотрудники ПОА «КТЭТ»;

 студенты, обучающиеся по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;

 администрация и  органы управления ПОА»КТЭТ»;

 абитуриенты и их родители, работодатели.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения ППССЗ



2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников

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. Объекты профессиональной деятельности выпускников

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

 товары различных категорий, в т.ч. потребительские и производственного назначения;

 процессы товародвижения;

 процессы экспертизы и оценки качества;

 услуги торговли;

 первичные трудовые коллективы.



2.2. Требования к результатам освоения ППССЗ

2.2.1. Основные виды профессиональной деятельности выпускника

Товаровед-эксперт базовой подготовки готовится к следующим видам деятельности:

 Управление ассортиментом товаров.

 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров.

 Организация работ в подразделении организации.

 Выполнение работ профессии Продавец продовольственных товаров

2.2.2. Общие компетенции

Товаровед-эксперт базовой подготовки должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

OK 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.

2.2.3. Профессиональные компетенции, результаты освоения ППССЗ

Товаровед-эксперт  должен  обладать  профессиональными  компетенциями  (далее  –  ПК),  соответствующими  основным  видам
профессиональной деятельности.

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программы подготовки

специалистов среднего звена определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
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Вид

Код

профессиональной Наименование ПК Результат освоения

ПК

деятельности

ПК 1.1. Выявлять Иметь   практический   опыт:   анализа   ассортиментной   политики   торговой

потребность в организации; выявления потребности в товаре (спроса);

товарах Уметь:  распознавать  товары  по  ассортиментной  принадлежности;  применять

средства и методы маркетинга для формирования спроса и стимулирования сбыта;

рассчитывать показатели ассортимента;

Знать:   ассортимент   товаров   однородных   групп   определенного   класса,   их

потребительские свойства

ПК 1.2. Осуществлять связи Иметь практический опыт: участия в работе с поставщиками и потребителями;

с поставщиками и Уметь: оформлять договоры с контрагентами; контролировать их выполнение, в

потребителями т.ч.  поступление  товаров  в  согласованном  ассортименте  по  срокам,  качеству,

продукции количеству; предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных

Управление обязательств; готовить ответы на претензии покупателей; производить закупку и

ассортиментом реализацию товаров; учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество

товаров при   организации   товародвижения;   формировать   торговый   ассортимент   по

результатам анализа потребности в товарах;

Знать: виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и потребителями;



технологические   процессы   товародвижения;   товароведные   характеристики

реализуемых товаров, их свойства и показатели

ПК 1.3. Управлять Иметь  практический  опыт:  размещения  товаров;  контроля  условий  и  сроков

товарными запасами транспортировки и хранения товаров; обеспечения товародвижения в складах и

и потоками магазинах; эксплуатации основных видов торгово-технологического

оборудования;

Уметь:  соблюдать  условия  и  сроки  хранения  товаров;  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
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безопасности и охраны труда.

Знать: 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;   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;   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);   классификацию   торгово-технологического   оборудования,   его

назначение и устройство; требования к условиям и правила эксплуатации торгово-

технологического оборудования; обязанности работников в области охраны труда;

причины возникновения и профилактик производственного травматизма

ПК 1.4. Оформлять Иметь практический опыт: приемки товаров по количеству и качеству; участия в

документацию на проведении инвентаризации товаров;

поставку и Уметь: рассчитывать товарные потери;

реализацию товаров Знать: формы документального сопровождения товародвижения; правила приемки

товаров

ПК 2.1. Идентифицировать Иметь   практический   опыт:   идентификации   товаров   однородных   групп



Организация и

товары по определенного класса

ассортиментной Уметь: расшифровывать   маркировку   товара и   входящие в ее   состав

проведение

принадлежности информационные знаки

экспертизы и

Знать: виды,  формы  и  средства информации отоварах;  правила маркировки

оценки качества

товаров

товаров

ПК 2.2. Организовывать и Иметь практический опыт: оценки качества товаров

проводить оценку Уметь: выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества;

качества товаров определять их действительные значения и соответствие установленным
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требованиям; отбирать пробы и выборки из товарных партий;

проводить   оценку   качества   различными   методами   (органолептически   и

инструментально);  определять  градации  качества;  оценивать  качество  тары  и

упаковки

Знать:   правила   отбора   проб   и   выборок   из   товарных   партий;   факторы,

обеспечивающие качество, оценку качества; требования действующих стандартов

к качеству товаров однородных групп определенного класса;

органолептические  и  инструментальные  методы  оценки  качества;  градация

качества; требования к таре и упаковке

ПК 2.3. Выполнять задания Иметь  практический  опыт:  диагностирования  дефектов;  участия  в  экспертизе

эксперта более товаров

высокой Уметь:  диагностировать  дефекты  товаров  по  внешним  признакам;  определять

квалификации при причины возникновения дефектов

проведении Знать: виды дефектов; причины их возникновения

товароведной

экспертизы

ПК 3.1. Участвовать в Иметь практический опыт: планирования работы подразделения

планировании Уметь:  рассчитывать  экономические  показатели  деятельности  подразделения

основных организации;

показателей Знать: методики расчета экономических показателей



Организация деятельности

работ в организации.

подразделении ПК 3.2. Планировать Иметь практический опыт: планирования работы подразделения

организации выполнение работ и Уметь: учитывать особенности менеджмента в торговле

оказание услуг Знать: сущность и характерные черты современного менеджмента;

исполнителями внешнюю и внутреннюю среду организации; функции менеджмента: организацию,

планирование,  мотивацию  и  контроль  деятельности  экономического  субъекта;

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.

ПК 3.3. Организовывать Иметь практический опыт: принятия управленческих решений
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работу трудового Уметь: организовать работу коллектива исполнителей

коллектива. Знать:  стили  управления,  виды  коммуникации;  принципы  делового  общения  в

коллективе;  управленческий  цикл;  систему  методов  управления;  процесс  и

методику принятия и реализации управленческих решений.

ПК 3.4. Контролировать ход Иметь  практический  опыт:  оценки  эффективности  деятельности  подразделения

и оценивать организации.

результаты Уметь:   применять   в   профессиональной   деятельности   приемы   делового   и

выполнения работ и управленческого общения;

оказания услуг Знать: основные приемы организации работы исполнителей.

исполнителями.

ПК 3.5. Оформлять  учетно- Иметь  практический  опыт:  оценки  эффективности  деятельности  подразделения

отчетную организации

документацию. Уметь: вести табель учета рабочего времени работников; рассчитывать заработную

плату;

Знать: порядок оформления табеля учета рабочего времени; методику расчета

заработной платы; формы документов, порядок их заполнения.
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2.2.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 
по специальности представлена в приложении 2.

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса

3.1. Базисный учебный план

В базисном  учебном  плане  указываются  элементы  учебного  процесса,  время  в
неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения
(приложение 3).

3.2. Учебный план

Учебный план отражает следующие характеристики ППССЗ по специальности:

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам;

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);

 последовательность  изучения  учебных  дисциплин  и  профессиональных

модулей;

 распределение  по  годам  обучения  и  семестрам  различных  форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и
их  составляющим  междисциплинарным  курсам,  учебной  и  производственной
практике);

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные
на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;

 объем каникул по годам обучения.



Максимальный  объем  учебной  нагрузки  составляет  54  академических  часа  в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Обязательная  аудиторная  нагрузка  предполагает  лекции,  практические  занятия,
включая  семинары  и  выполнение  курсовых  работ.  Соотношение  часов  аудиторной  и
внеаудиторной  (самостоятельной)  работой  студентов  по  образовательной  программе
составляет  в  целом 50:50.  Самостоятельная  работа  организуется  в  форме выполнения
курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного
изучения отдельных дидактических единиц и т.д.

ППССЗ  специальности  38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества
потребительских товаров предполагает изучение следующих учебных циклов:

 общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ;

 математический и общий естественнонаучный – ЕН;

 профессиональный - П;

 учебная практика – УП;

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП;

 производственная практика (преддипломная) – ПДП;

 промежуточная аттестация – ПА;

 государственная итоговая аттестация - ГИА.

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени,
отведенного  на  их  освоение.  Вариативная  часть  (30%)  распределена  в  соответствии  с
потребностями работодателей и направлена на введение новых дисциплин и модулей.

Все часы, выделенные на вариативную часть, распределены между дисциплинами и
модулями  для  расширения  и  углубления  подготовки,  получения  дополнительных
компетенций,  умений  и  знаний,  необходимых  для  обеспечения  конкурентоспособности
выпускника  в  соответствии  с  запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями
продолжения образования.

Вариативная часть в объеме 612 часов распределена следующим образом:

МДК.01.01   Основы управления ассортиментом товаров 60 часов

МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы 20 часов

МДК.03.01 Управление структурным подразделением организации 22 часа



За  счет  часов  вариативной  части  введены  новые  учебные  дисциплины  в
профессиональном  учебном  цикле  (раздел  "Общепрофессиональные  дисциплины")  и
общем гуманитарном и социально-экономическом учебном цикле:

ОП.09 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 58 часов

ОП.10 Психология и этика деловых отношений 56 часов

ОП.11 Товароведение потребительских товаров 300 часов

ОП.12 Основы предпринимательства 40 часов

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 56 часов

Профессиональный  цикл  состоит  из  общепрофессиональных  дисциплин  и
профессиональных  модулей  (далее  -  ПМ)  в  соответствии  с  основными  видами
деятельности.  В  состав  каждого  ПМ  входит  один  междисциплинарный  курс.  При
освоении  обучающимися  профессиональных  модулей  проводятся  учебная  практика  и
производственная практика (по профилю специальности) концентрированно.

Обязательная  часть  цикла  ОГСЭ  базовой  подготовки  предусматривает  изучение
следующих обязательных дисциплин:  «Основы философии»,  «История»,  «Иностранный
язык», «Физическая культура».

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности».

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 
группируются парами.

Учебный план представлен в приложении 4.
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3.3. Календарный учебный график

В календарном  учебном  графике  указывается  последовательность  реализации
ППССЗ специальности  38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских
товаров,  включая  теоретическое  обучение,  практики,  промежуточные  и  итоговую
аттестации, каникулы.

Календарный  учебный  график  служит  для  организации  учебного  процесса  при
освоении ППССЗ для студентов и формируется на учебный год на основе требований

ФГОС СПО по специальности к срокам освоения ППССЗ и учебного плана.

Календарный учебный график приведен в учебном плане (Приложение 4).

3.4. Рабочие программы учебных дисциплин

Рабочие  программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с  положением

о порядке  разработки  и  утверждения  рабочей  программы  учебной  дисциплины,
профессионального модуля, программы учебной и производственной практики

(положение рассмотрено и одобрено на заседании Совета ГБПОУ СахПЦ№1 13 мая 2014 
года, протокол №6).

Программы учебных дисциплин содержат следующие структурные элементы:

 титульный лист;

 сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, рецензентах;

 паспорт программы учебной дисциплины;

 структура и содержание учебной дисциплины;

 условия реализации программы учебной дисциплины;

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Рабочие программы учебных дисциплин приведены в приложении 4.

3.5. Рабочие программы профессиональных модулей



Рабочие  программы  профессиональных  модулей  разработаны  в  соответствии  с
положением  о  порядке  разработки  и  утверждения  рабочей  программы  учебной
дисциплины,  профессионального  модуля,  программы  учебной  и  производственной
практики (положение рассмотрено и одобрено на заседании Совета ГБПОУ СахПЦ№1 13
мая 2014 года, протокол №6).

Программы профессиональных модулей содержат следующие структурные
элементы:

 титульный лист;

 сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, рецензентах;

 паспорт программы профессионального модуля;

 результаты освоения профессионального модуля;

 структура и содержание профессионального модуля;

 условия реализации программы профессионального модуля;

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
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Рабочие программы профессиональных модулей приведены в приложении 5.

3.6. Программа и организация практики

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  в  магазинах  г  Кирова  и  Кировской  области  при  освоении  обучающимися
профессиональных  компетенций  в  рамках  профессиональных  модулей  и  могут
реализовываться  как  концентрированно  в  несколько  периодов  так  и  рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Цели  и  задачи,  программы  и  формы  отчетности  по  каждому  виду  практики
определены Порядком организации и проведения практики обучающихся,  осваивающих
программы среднего профессионального образования в . Содержание программ практик
согласовывается с работодателями.

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.

4. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ

4.1. Контроль и оценка освоения программы подготовки специалистов среднего звена,
профессиональных и общих компетенций

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы
включает  текущий  контроль  знаний,  промежуточную  и  государственную  итоговую
аттестацию обучающихся.



Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  знаний,  промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей
программе  дисциплины  или  модуля  и  доводятся  до  сведения  обучающихся  в  течение
первых двух месяцев от начала обучения.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация)
создаются  комплекты  контрольно-оценочных  средств,  позволяющие  оценить  знания,
умения  и  освоенные  компетенции.  Комплекты  контрольно-оценочных  средств  для
промежуточной аттестации разрабатываются методическими комиссиями с привлечением

представителей работодателей. Фонды оценочных средств для государственной итоговой
аттестации разрабатываются методическими комиссиями, рассматриваются на заседании
педагогического  Совета  и  утверждаются  директором  ПОА  «КТЭТ»  после
предварительного положительного заключения работодателей.

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения
программ  текущей  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплинам  и
междисциплинарным  курсам  профессионального  цикла  к  условиям  их  будущей
профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного  курса),  в  качестве  внешних  экспертов  активно  привлекаются
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:

 оценка уровня освоения дисциплин;

 оценка компетенций обучающихся.

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются:

 текущая аттестация;

 промежуточная аттестация

Текущий  контроль  –  это  непрерывное  осуществление  проверки  усвоения  знаний,
умений  и  применения  профессиональных  навыков,  формирования  общих  и
профессиональных компетенций. Применяются следующие формы текущего контроля:

 устный опрос;



 письменный опрос; 

 тестирование;  

контрольные работы;

 проверка выполнения домашних самостоятельных работ (рефератов, составление 
кроссвордов, создание презентаций, проектов и т.д.);

 проверка заданий практических 

работ;  собеседование и др.

Промежуточный контроль по дисциплине, МДК – это форма контроля, проводимая
по  завершению  изучения  дисциплины,  МДК  в  семестре.  Время  проведения  и
продолжительность  промежуточного  контроля  устанавливается  графиком  учебного
процесса.  Промежуточная  аттестация  оценивает  результаты  учебной  деятельности
студента за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются:

 экзамен по отдельной дисциплине;

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;

 комплексный экзамен по нескольким МДК, входящим в профессиональный модуль;

 зачет по отдельной дисциплине;

 дифференцированный зачёт;  

курсовая работа.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный).

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ

5.1.Кадровое обеспечение

Реализация  ППССЗ  по  специальности  обеспечивается  педагогическими  кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). В учебном процессе в подготовке специалистов участвуют 12 преподавателей, из
них имеют:

 высшую категорию – 7 чел.,

 первую категорию – 2 чел.,



Все  педагоги  прошли  курсы  повышения  квалификации.  Все  преподаватели
профессионального учебного цикла прошли стажировку в профильных организациях.

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса

Основная  профессиональная  образовательная  программа  обеспечивается  учебно-
методической  документацией  и  учебно-методическими  комплексами  по  всем  учебным
дисциплинам  и  профессиональным  модулям.  Внеаудиторная  работа  обучающихся
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на

е выполнение. В учебно-методических комплексах, существуют разделы, содержащие 
рекомендации для организации самостоятельной работы студентов.

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным

фондам,  сформированным  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время
самостоятельной  подготовки  обучающиеся  обеспечиваются  доступом  к  сети  Интернет.
Каждый  обучающийся  по  основной  профессиональной  образовательной  программе
обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой
дисциплине  профессионального  цикла  и  одним  учебно-методическим  печатным  или
электронным  изданием  по  каждому  междисциплинарному  курсу,  входящему  в
образовательную программу.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, учебной
литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за последние 5 лет.

Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает  официальные
справочно-библиографические  и  периодические  издания  в  расчете  1–2  экземпляра  на
каждых 100 обучающихся.

5.3.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППССЗ предполагает наличие 9 учебных кабинетов, , 4 лабораторий., 

,  реализующее ППССЗ по специальности 38.02.05 Товароведение

и экспертиза  качества  потребительских  товаров,  располагает  материально-технической
базой,  обеспечивающей  проведение  всех  видов  лабораторных  работ  и  практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной



практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для других 
помещений, используемых для организации учебного процесса по ППССЗ:

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;

 технического оснащения торговых организаций.

Мастерские:

 учебный магазин;

 учебный склад. 
Спортивный комплекс:

 спортивный зал;

 спортивная площадка с элементами полосы препятствий;

 место для стрельбы.

Залы:

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;



 актовый зал.

Реализация ППССЗ в  ПОА «КТЭТ» 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 образовательной организации или
в  организациях  в  зависимости  от  специфики  вида  деятельности.  В
преподавании дисциплин активно используются технические средства

обучения.

При  использовании  электронных  изданий  обучающиеся  обеспечены  рабочими
местами в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, имеется
необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.
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6. Характеристика среды  ПОА «КТЭТ», обеспечивающая развитие общих 
компетенций выпускников

В ПОА  «КТЭТ»  сформирована  социокультурная  среда,  создающая  условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья
обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента образовательного

процесса, включая развитие самоуправления, участие обучающихся в , 
спортивных и творческих клубов.

Воспитание в ПОА «КТЭТ» 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  Учреждении  в  рамках  ОПОП  подготовки
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.

Воспитательная работа со студентами направлена также на:

 формирование здорового образа жизни;

 формирование культурного социально-общественного профессионального 
поведения.
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Воспитательную внеучебную работу осуществляют все педагоги, классные руководители
учебных групп, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор.

За  каждой  учебной  группой  первых,  вторых  курсов  приказом  директора  закреплен
классный  руководитель  с  целью  обеспечения  единства  профессионального  воспитания  и
обучения  студентов,  повышения  эффективности  учебно-воспитательного  процесса,  усиления
влияния на формирование личности будущих специалистов.

Активно  развивается  студенческое  самоуправление,  представленное  старостатом  и
Советом  общежития.  Учреждение  взаимодействует  по  вопросам  развития  студенческого
самоуправления  и  активизации  досуговой  и  спортивно-оздоровительной  студенческой
деятельности  с  администрацией  города,  спортивными  организациями,  образовательными
учреждениями и средствами массовой информации. Взаимодействия осуществляются на основе
планов совместных мероприятий и разовых договоренностей.

Культурно-массовая работа в Учреждении является основой внеучебной деятельности. В
ПОА  «КТЭТ»  имеется  актовый  зал,  спортивный  зал,  тренажерная  комната,  спортивная
площадка.  Данные  объекты  обеспечивают  занятость  студентов  в  различных  сферах
деятельности.  С  целью  формирования  физической  культуры,  пропаганды  здорового  образа
жизни,  организована  работа  спортивных  секций.  В  течение  учебного  года  студенты
задействованы в проведении различного уровня спортивных соревнований.

Характеристика подготовки по специальности

1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы

1.1.Образовательная база приема - среднее общее образование

1.2.Нормативные сроки освоения программы  - 1 год 10 месяцев

1.3.Наименование квалификации базовой  подготовки - товаровед-эксперт

1.4.Автор - разработчик ОПОП: Профессиональная образовательная ассоциация 
«Кировский торгово-экономический техникум»

1.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:

 область  профессиональной  деятельности  выпускников:  организация  и  проведение
работ  по  товародвижению  в  производственных,  торговых  и  экспертных
организациях,  испытательных  лабораториях,  органах  государственного,
регионального и муниципального управления.

 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.



1.6.Требования к результатам освоения ОПОП:

  общие компетенции
Код Наименование

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.

 основные виды профессиональной деятельности:

Код Наименование



ВПД 1 Управление ассортиментом товаров

ВПД 2 Проведение экспертизы и оценки качества товаров

ВПД 3 Организация работ в подразделении организации

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (Продавец продовольственных товаров).

 профессиональные компетенции:

Код Наименование

ВПД 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

ВПД 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.

ВПД 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

ВПД 4 Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,

должностям служащих (Продавец продовольственных товаров).



2. Структура вариативной части ОПОП.

2.1. Объем времени вариативной части ППССЗ (612 часов) оптимально распределен в
профессиональной составляющей подготовки специалиста и отражает требования
работодателей:

 Добавлены часы для формирования профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей

Код и наименование Код и наименование МДК Количество

профессионального модуля часов

ПМ.01 Управление ассортиментом МДК.01.01 Основы управления 60 часов

товаров ассортиментом товаров

ПМ.02 Проведение экспертизы и МДК.02.01 Оценка качества товаров и 20 часов

оценки качества товаров основы экспертизы

ПМ.03 Организация работ в МДК.03.01 Управление структурным 22 часа

подразделении организации подразделением организации

ИТОГО: 102 часа

 Введены новые учебные дисциплины

Код и наименование учебного цикла Код и наименование учебной Количество

дисциплины часов

П.01 ОП.09 Основы микробиологии, 58 часов

Профессиональный учебный цикл санитарии и гигиены

ОП.10 Психология и этика деловых 56 часов

ОП.00 отношений

Общепрофессиональные ОП.11 Товароведение потребительских 300 часов

дисциплины товаров

ОП.12 Основы предпринимательства 40 часов



ОГСЭ.00 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 56 часов

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный  цикл

ИТОГО: 510 часов
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Приложение 2

МАТРИЦА соответствия компетенций и составных частей ППССЗ

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Наименование

Компетенции

Ин
де

кс

Общие Профессиональные

дисциплин,

О
К1

.

ОК
2.

О
К3

.

О
К4

.

ОК
5.

ОК
6.

О
К7

.

ОК
8.

О
К9

.

П
К1

.1

ПК
1.

2

ПК
1.

3

ПК
1.

4

ПК
2.

1

П
К2

.2

П
К2

.3

П
К3

.1

ПК
3.

2

ПК
3.

3

П
К3

.4

ПК
3.

5

профессиональных

модулей практик

Общий гуманитарный и социально-

экономический  учебный цикл

ОГСЭ.01. Основы философии + + + + + + + + +

ОГСЭ.02. История + + + + + + + + +

ОГСЭ.03. Иностранный язык + + + + + + + + +

(английский)

ОГСЭ.04. Физическая культура + + +

ОГСЭ.05 Русский язык и + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

культура речи

Математический и общий



естественнонаучный учебный цикл

ЕН.01. Математика + + + + + + + + +

ЕН.02. Экологические + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

основы

природопользования

Профессиональный учебный цикл

ОП.01. Основы коммерческой + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

деятельности

ОП.02. Теоретические основы + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

товароведения

ОП.03. Статистика + + + + + + + + + + + + +

ОП.04. Информационные + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

технологии в

профессиональной

деятельности
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ОП.05. Документационное + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

обеспечение

управления

ОП.06. Правовое обеспечение + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

профессиональной

деятельности

ОП.07. Бухгалтерский учет + + + + + + + + + + + + + +

ОП.08. Метрология и + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

стандартизация

ОП.09. Основы + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

микробиологии,

санитарии и гигиены

ОП.10. Психология и этика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

деловых отношений

ОП.11. Товароведение + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

потребительских

товаров

ОП.12. Основы + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

предпринимательства

ОП.13. Безопасность + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

жизнедеятельности



ПМ.01 Управление

ассортиментом

товаров

МДК.01.01. Основы управления + + + + + + + + + + + + +

ассортиментом

товаров

ПМ.02 Организация и

проведение

экспертизы и оценки

качества товаров

МДК.02.01. Оценка качества + + + + + + + + + + + +

товаров и основы

экспертизы
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ПМ.03 Организация работ в

подразделении

организации

МДК.03.01. Управление + + + + + + + + + + + + + +

структурным

подразделением

организации
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Приложение 3

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по специальности среднего профессионального образования

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования базовой подготовки Квалификация:

Товаровед-эксперт

Форма обучения – очная

Нормативный срок обучения на базе среднего (полного) общего образования – 1 год 10
месяцев

Элементы учебного процесса, Макс. Обязательная учебная Реком

в т.ч. учебные дисциплины, Врем учебная нагрузка ендуе

Индекс профессиональные модули, я в нагрузка В том числе мый

междисциплинарные курсы недел обучаю

В
се

го

лабор. и курсов. курс

ях щегося, практ. работа изуче

час. занятий (проек ния

т)

1 2 3 4 5 6 7 8

Обязательная часть циклов 41 2214 1476 810 20

ОПОП

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 498 332 234

социально-экономический

цикл

ОГСЭ.01 Основы философии 48 2

ОГСЭ.02 История 48 1

ОГСЭ.03 Иностранный язык 116 116 1-2

ОГСЭ.04 Физическая культура 236 116 114 1-2

ЕН.00 Математический и общий 108 72 60



естественнонаучный цикл

ЕН.01 Математика

ЕН.02 Экологические основы 1

природопользования

П.00 Профессиональный цикл 1542 1076 516 20

ОП.00 Общепрофессиональные 672 448 224

дисциплины

ОП.01. Основы коммерческой 1

деятельности

ОП.02. Теоретические основы

товароведения

ОП.03. Статистика 1

ОП.04. Информационные технологии 1

в профессиональной

деятельности

ОП.05. Документационное 2

обеспечение управления

ОП.06. Правовое обеспечение 2

профессиональной

деятельности

ОП.07 Бухгалтерский учет 2

ОП.08 Метрология и стандартизация 2



ОП.10 Безопасность 68 48 1-2

жизнедеятельности

ПМ.00 Профессиональные модули 942 628 292

ПМ.01 Управление ассортиментом 1

товаров

МДК.01. Основы управления 1

01 ассортиментом товаров

ПМ.02 Организация и проведение 2

экспертизы и оценки

качества товаров

МДК.02. Оценка качества товаров и 2

01 основы экспертизы

ПМ.03 Организация работ в 2

подразделении организации

МДК Управление структурным 2

03.01 подразделением организации

ПМ.04 Выполнение работ по одной 1

или нескольким профессиям

рабочих, должностям

служащих

Вариативная часть циклов 18 918 612 324

ОПОП (определяется

образовательным

учреждением)

Всего часов обучения по 59 3132 2088 1134 20

циклам ОПОП

УП.00. Учебная практика 11 396 1-2

ПП.00. Производственная практика

(практика по профилю

специальности)

ПДП.00 Производственная 4 2



практика (преддипломная

практика)

ПА.00 Промежуточная аттестация 3

ГИА.00 Государственная (итоговая) 6

аттестация

ГИА.01 Подготовка выпускной 4

квалификационной работы

ГИА.02 Защита выпускной 2

квалификационной работы

ВК.00 Время каникулярное 13

Всего 95
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Рабочие программы учебных дисциплин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Основы  философии»  разработана  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального
образования  по  специальности  32.02.05  «Товароведение  и  экспертиза  качества
потребительских товаров».

Разработчики: Ворончихина Елена Ивановна – преподаватель общественных дисциплин, 
Жукова Наталья Михайловна – методист, зав. Заочным отделением

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы философии

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном
образовании  при  подготовке  специалистов  по  специальности  38.02.05  Товароведение  и
экспертиза качества потребительских товаров,  в профессиональном обучении по программам
профессиональной  подготовки  и  переподготовки  по  профессии  рабочего  или  должности
служащего в сфере торговли.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:  учебная дисциплин относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста;

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

 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 картин 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 технологий.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 62 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 
часов;амостоятельной работы студента 14 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) 62

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:

практические работы 2

Самостоятельная работа студента (всего) 14

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии»

Наименование Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов Объем Уровень

разделов и тем часов усвоения

1 2 3 4

Раздел 1. Предмет философии и ее история 23

Тема 1.1. Содержание учебного материала 4 1

Основные Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, логичность,

понятия и дискурсивность. Предмет и определение философии

предмет Самостоятельная работа студентов. Работа с текстами - Платон «Апология Сократа» работа с 1

философии философским словарем: смысл понятий «логика», «философия», «дискурсивность».

Тема 1.2. Содержание учебного материала 6 2

Философия Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). Становление философии в Древней

Древнего мира Греции.   Философские   школы.   Сократ.   Платон.   Аристотель.   Философия   Древнего   Рима.

и Средневековая философия: патристика и схоластика

средневековая Самостоятельная работа студентов. Творческое задание «Философские школы и учение о 2

философия первоначалах».  Работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях знаменитых

философов»

Тема1.3. Содержание учебного материала 6 2

Философия Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени:

Возрождения и рационализм и эмпиризм в теории познания. Немецкая классическая философия. Философия



Нового позитивизма и эволюционизма.

времени Практические занятия: 1 2

Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени

Основные понятия немецкой классической философии

Самостоятельная работа студентов 2

Отличия рационализма и эмпиризма как философских направлений.

Почему позитивизм появился в XIX веке?

Тема 1.4. Содержание учебного материала 6 2

Современная Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм.

философия Философия бессознательного. Особенности русской философии. Русская идея.

Самостоятельная работа студентов 2

Работа с текстами: Э. Фромм «Душа человека», В.С. Соловьев «Русская идея»

Раздел 2. Структура и основные направления философии 25
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Тема 2.1. Содержание учебного материала 6 2

Методы Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные картины мира —

философии и ее философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое время, ХХ век).

внутреннее Методы  философии:  формально-логический,  диалектический,  прагматический,  системный,  и  др.

строение Строение философии и ее основные направления.

Самостоятельная работа студентов. 2

Философская система нашего времени: основные черты

Тема 2.2. Содержание учебного материала 6 2

Учение о бытии Онтология — учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологические

и теория представления.  Пространство,  время,  причинность,  целесообразность.  Гносеология  —  учение  о

познания познании.   Соотношение   абсолютной   и   относительной   истины.  Соотношение   философской,

религиозной и научной истин. Методология научного познания.

Самостоятельная работа студентов. 1

Современная философская картина мира

Тема 2.3. Содержание учебного материала 6 2

Этика и Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель.

социальная Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу. Этические

философия проблемы,  связанные  с  развитием  и  использованием  достижений  науки,  техники  и  технологий.

Влияние природы на общество. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие

общества:  ненаправленная  динамика, цикличное  развитие,  эволюционное  развитие.  Философия  и



глобальные проблемы современности.

Практические занятия: 1 2

Выполнение  тестовых  заданий  по  вопросам  социальной  философии.  Философия  о  глобальных

проблемах современности

Самостоятельная работа студентов. 1

Работа с текстами Сенеки «Нравственные письма к Луцилию»

Тема 2.4. Содержание учебного материала 6 2

Место Философия  как  рациональная  отрасль  духовной  культуры.  Сходство  и  отличие  философии  от

философии в искусства,   религии,   науки   и   идеологии.   Структура   философского   творчества.   Типы

духовной философствования. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение

культуре и ее о целостной личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии.

значение Самостоятельная работа студентов 3

Россия в эпоху глобализации. Сравнение философии с другими отраслями науки. Сопоставление

личности философа и его философской системы (любое время).

ВСЕГО 62
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 
учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических 
дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

 комплект учебно-методической документации;

 наглядные пособия
 раздаточный материал для выполнения практических работ;
 посадочные места по количеству студентов;
 рабочее место преподавателя

Технические средства обучения и программное обеспечение:

1. Персональный компьютер.

2. Мультимедийное оборудование

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов

Основные источники:

1. Горелов А. А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. (с хрестоматией).

2. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. -
М.: Университетская книга; Логос. 2009. - 286 с.

Дополнительные источники:

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные направления 
философии в кратком изложении. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 337 с.

2. Балашов В.Е. Занимательная философия. - М.: Издательско-торговая корпорация

«Дашков и К°». 2009. - 172 с.

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии: учебное 
пособие для сред. спец. учеб. заведений. - Ростов н/Д.: Феникс. 2010. - 315 с.

4. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. - М.: РГ-Пресс. 2010. -

496 с.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, Формы и методы контроля и

усвоенные знания) оценки результатов обучения

уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских - домашние задания проблемного

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и характера;

смысла жизни как основе формирования культуры -   практические задания по работе с

гражданина и будущего специалиста; - оригинальными текстами;

-подготовка и защита групповых

заданий проектного характера;

- тестовые задания по

соответствующим темам.

- мониторинг роста творческой

самостоятельности и навыков

получения нового знания каждым

обучающимся;

- накопительная оценка

знать:

- основные категории и понятия философии; устный опрос

- роль философии в жизни человека и общества; тестирование

- основы философского учения о бытии; задания на творческом уровне

заданий на творческом уровне

- сущность процесса познания; аналитическая работа

-  основы  научной,  философской  и  религиозной проектная деятельность

картин мира;

-  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и работа в малых группах, мозговой



ответственности  за  сохранение  жизни,  культуры, штурм

окружающей среды;

- о социальных и этических проблемах, связанных с эссе, мини-сочинения , презентации

развитием  и  использованием  достижений  науки,

техники и технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История

1.1.Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «История»  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС СПО  по  специальности
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном
образовании  при  подготовке  специалистов  по  специальности  38.02.05  Товароведение  и
экспертиза качества потребительских товаров, в профессиональном обучении по программам
профессиональной  подготовки  и  переподготовки  по  профессии  рабочего  или  должности
служащего в сфере торговли.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего
звена: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен

уметь:

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;

знать:

- 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 вв.;

- 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 нормативных правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента – 62 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента-48 часов; 
самостоятельной работы студента-14 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) 62

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:

практические занятия 2

Самостоятельная работа студента (всего) 14

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «История»

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень

и тем самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) часов усвоения

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг 20

Тема 1.1. Основные Содержание учебного материала 8 2

тенденции развития Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности

СССР к 1980-м гг. идеологии, национальной и социально-экономической политики

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура

Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США,

странами «третьего мира»

Самостоятельная работа студентов 2

Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР «новой

общности - советского народа», носителя «советской цивилизации» и «советской

культуры»? Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов

Тема 1.2. Содержание учебного материала 6 2

Дезинтеграционные Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг

процессы в России и Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР



Европе во второй Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правоприемница

половине 80-х гг. СССР

Практические занятия 1 2

Работа с историческими картами СССР и РФ за 1980 – 2015 гг: экономический,

внешнеполитический, культурный, геополитический анализ произошедших в этот период

событий

Самостоятельная работа студентов 3

Предложите (в объеме 2-3 стр.) проект внешнеполитического курса СССР на 1985-1990 гг.,

альтернативного «новому мышлению». Соберите подборку фотодокументов,

иллюстрирующих события «балканского кризиса» 1998-2000 гг.

Можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, Басков в Испании, Квебека в

Канаде, схожими с проблемами на территории СНГ – в Приднестровье, Абхазии, Северной

Осетии, Нагорном Карабахе. Ответ обосновать

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 42



Тема 2.1. Содержание учебного материала 8 2

Постсоветское Локальные национальные и  религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР  в

пространство  в  90-е  гг. 1990-е гг.

XX века. Участие  международных  организаций  (ООН,  ЮНЕСКО)  в  разрешении  конфликтов  на

постсоветском пространстве.

Российская  Федерация  в  планах  международных  организаций:  военно-политическая

конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России.

Практические занятия 1 2

Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль России в этих

проектах

Самостоятельная работа студентов 2

Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих

перед Россией после распада территории СССР.

Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий и специальностей

для российской экономики на ближайшие несколько лет.

Тема 2.2. Содержание учебного материала 7 2

Укрепление влияния Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией,

России на Южной Осетией и пр.

постсоветском Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание,

пространстве результаты вооруженного конфликта в этом регионе;



Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации

Самостоятельная работа студентов 2

Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость»,

«самостоятельность» по отношению к государственной политике?.

Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы

межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990-2009 гг

Тема 2.3. Содержание учебного материала 4 2

Россия и мировые Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа

интеграционные НАТО и политические ориентиры России

процессы Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе

Самостоятельная работа студентов 1

Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального

коммунистического общества в начале XX века и построения глобального



демократического общества во второй половине XX - начала XXI вв.

Тема 2.4. Содержание учебного материала 5 2

Развитие культуры в Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой

России культуры»

Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода

совести» в России

Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения

Самостоятельная работа студентов 2

Согласны ли вы с утверждением, что культура общества – это и есть его идеология?

Обоснуйте свою позицию.

Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или

трансформация нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры»?

Тема 2.5. Содержание учебного материала 7 2

Перспективы развития Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе

РФ в современном мире Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов -

главное условие политического развития.

Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике.

Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека -



основа развития культуры в РФ

Самостоятельная работа студентов 2

Почему по мере ослабления центральной государственной власти происходило усиление

межнациональных конфликтов в СССР - России на протяжении 1980-2000 гг.

Выполните реферативную работу, раскрывающую пути и средства формирования духовных

ценностей общества в современной России.

Дифференцированный зачет 1

Всего 62



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общего
гуманитарного и социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

 комплект учебно-методической документации;

 наглядные пособия (плакаты, макеты, схемы);
 раздаточный материал для выполнения практических работ;
 посадочные места по количеству студентов;
 рабочее место преподавателя

 технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 
программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Артемов В. В. История для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, социально-экономического профилей: учебник для СПО: в 2-х частях / В. В.
Артемов, Ю. Н. Лубченков. – М.: Академия, 2011.

Дополнительная литература

1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1998.

2. Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 2007. MDF. eBook 
(компьютерное издание). 99 Мб

3. Ванюков Д. А. Демократическая Россия конца ХХ - начала ХХ1 века. /Д. А. Ванюков.

М.: Мир книги, 2007

4. Дегтев Г.В.  Становление и развитие института  президентства в России :  теоретико-
правовые и конституционные основы / Г.В. Дегтев; МГИМО (ун-т) МИД РФ, Междунар.
ин-т упр. - М. : Юристъ, 2005.

5. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. - М.: Артстиль-полиграфия, 
2009.

6. Изосимов  Ю.Ю.  Справочное  пособие  по  отечественной  истории  современного
периода. 1985-1997 гг. /Ю.Ю. Изосимов. - М.: Аквариум, 1998. Кузык Б.Н.Россия и мир в
XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. - М.: Институт экономических стратегий, 2006.

7. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: 2000-2008. /Н. Леонов. М., 2008.



11. Нарочницкая  Н.А.  Россия  и  русские  в  современном  мире.  М.:  Алгоритм,  2009.
10.Печенев  В.А.  «Смутное  время»  в  новейшей  истории  России  (19852003):  ист.
свидетельства и размышления участника событий / В. Печенев. - М.: Норма, 2004. Россия

и страны мира. 2008. Статистический сборник. М.: Росстат, 2008.

12. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной России. /В.Ю. 
Сурков. М.: Современный гуманит. университет, 2007.

13. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году./А.Шубин.М.: Европа,
2005

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные Формы и методы контроля и оценки

умения, усвоенные знания) результатов обучения

Умения: Формы контроля обучения:

- ориентироваться в современной   -  домашние задания проблемного характера;

экономической, политической, - практические задания по работе с информацией, 
культурной ситуации в России и документами, литературой;

мире; -подготовка   и   защита   индивидуальных   и

- выявлять взаимосвязь групповых заданий проектного характера.

отечественных, региональных, Формы оценки результативности обучения:

мировых социально- -   накопительная   система   баллов,   на   основе

экономических, политических и которой выставляется итоговая отметка.

культурных проблем. -  традиционная  система  отметок  в  баллах  за

Знания: каждую выполненную работу, на основе которых

- основные направления выставляется итоговая отметка

ключевых    регионов мира на Методы контроля направлены на проверку умения

рубеже XX и XXI вв.; обучающихся:

- сущностьипричины   -   отбирать   и   оценивать   исторические   факты,
локальных,региональных,  процессы, явления;

межгосударственных конфликтов в - выполнять условия здания на творческом уровне



конце XX - начале XXI вв.; с представлением собственной позиции;

- основные процессы - делать осознанный выбор способов действий из

(интеграционные, поликультурные, ранее известных;

миграционные и иные) - осуществлять коррекцию (исправление)

политического  и экономического сделанных ошибок на новом уровне предлагаемых

развития ведущих регионов мира; заданий;

- назначение ООН, НАТО, ЕС и   - работать в группе и представлять как свою, так и
др. организаций и их деятельности; позицию группы;

- о  роли  науки,  культуры  и   -    проектироватьсобственнуюгражданскую
религиивсохранениии   позицию   через   проектирование   исторических

укреплениинациональныхи   событий.

государственных традиций; Методы оценки результатов обучения:

- содержание   и   назначение - мониторинг роста творческой

важнейших правовых и самостоятельности  и  навыков  получения  нового

законодательных актов мирового и знания каждым обучающимся

регионального значения. - формирование результата итоговой

аттестации   по   дисциплине   на   основе   суммы

результатов текущего контроля.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального

государственного  образовательного  стандарта  (далее  –  ФГОС)  среднего
профессионального образования (далее – СПО) по специальности 38.02.05 Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров

Разработчик:  Люлькова Альбина Борисовона преподаватель  в.к

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  является  частью
примерной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 38.02.05 - Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональном образовании при подготовке специалистов по специальности 38.02.05
Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров,  в  профессиональном
обучении по программам профессиональной подготовки и переподготовки по профессии
рабочего или должности служащего в сфере торговли.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина общего гуманитарного и социально – экономического цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные  и
повседневные  темы;  переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной
направленности; пополнять словарный запас.

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- лексический  (1200  -  1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,
необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов
профессиональной направленности.



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальной учебной нагрузки студента 132 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 116 часов; 
самостоятельной работы студента 16 часов.

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

Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116

в том числе:

практические работы 116

Самостоятельная работа студента (всего) 16

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»

Наименование Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа Объем Уровень

разделов и тем студентов часов освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Бытовая лексика

Тема 1.1. Содержание учебного материала 7

Описание людей. Практические занятия: 6 2

(внешность, характер, Изучение лексических тем:  «Welcome to the Planet of English», «About myself  and my family»,

личностные качества) «My friend’s family», «A distant relative», «Personality».

Изучение грамматических тем: Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Понятие

глагола-связки. Образование и употребление глаголов в Present Simple/Indefinite.

Самостоятельная работа  студента . 1

Эссе: «Лучший друг»

Тема 1.2. Содержание учебного материала 9

Межличностные Практические занятия: 8 2

отношения дома, на Изучение лексических тем: «My best friend», «Family or friends», «Му friend». «How to be a perfect

работе mate».

Изучение грамматических тем:  Предложения с оборотом there is/are. Сложносочиненные



предложения: бессоюзные и с союзами and, but. Образование и употребление глаголов в Present

Continuous/Progressive.

Самостоятельная работа  студента . 1

Эссе «Хобби»

Тема 1.3. Содержание учебного материала 8

Повседневная жизнь, Практические занятия: 7 2

условия жизни Изучение лексических тем: «My daily routine», «A day off», «My working day», «My day off».

Изучение грамматических тем: Имена существительные во множественном

числе. Образование и употребление глаголов в Past Simple/Indefinite.

Самостоятельная работа  студента . 1

Эссе «Мой обычный день»,  «День, который я не забуду никогда».

Тема 1.4. Содержание учебного материала 7



Практические занятия: 6 1

Здоровый образ Изучение лексических тем: «Healthy way of life», «Health habits in Britain», «Sport in our life»,

жизни «How to be fit», «Arguments against bad habits» .

Изучение грамматических тем: Числительные. Образование и употребление глаголов в Future

Simple/Indefinite.

Самостоятельная работа  студента . 1

Эссе  «День  здоровья».

Тема 1.5. Содержание учебного материала 8

Город, деревня, Практические занятия: 7 2

Инфраструктура Изучение лексических тем: «My country», «My region», «My home town».

Изучение грамматических тем: Модальные глаголы, их эквиваленты. Использование глаголов

в Present Simple/Indefinite для выражения действий  в будущем после if, when.

Самостоятельная работа  студента . 1

Эссе «Любимое место в моем городе».

Тема 1.6. Содержание учебного материала 7

Досуг Практические занятия: 6 1

Изучение лексических тем: «Hobbies, pastimes», «Hobbies in different countries», «My hobby»,

«Leisure time», «Book collecting», «Learning a foreign language», «Video games».

Изучение грамматических тем: Придаточные предложения времени и условия (if, when)».

Самостоятельная работа  студента . 1

Эссе «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал и  т.д.)».



Тема 1.7. Содержание учебного материала 8

Новости, средства Практические занятия: 6 2

массовой Изучение лексических тем: «Mass media». Работа с текстами «TV or not TV», «TV programms»,

информации «Newspapers and magazines», «What is news»,  «The British press», «Hooked on the net», «What

kind of viewer are you».

Изучение грамматических тем: Местоимения: указательные (this/these, that/those) с

существительными  и без  них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные;

Образование и  употребление глаголов в  Present Perfect.

Самостоятельная работа  студента . 1

Эссе  «Средства массовой информации: за и против», «Я на телешоу».

Тема 1.8. Содержание учебного материала. 7
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Природа и  человек Практические занятия: 6 2

(климат,  погода, Изучение лексических тем: «Seasons and weather», «The English weather», «The Earth is our

экология) home», «Climate and weather in Great Britain»,

«Environment protection».

Изучение грамматических тем: Имена прилагательные, наречия в положительной,

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения.

Неопределенные наречия, производные от some, any, every. Неопределенные местоимения,

производные от some, any, no, every.

Самостоятельная работа  студента . 1

Эссе «У природы нет плохой погоды».

Тема 1.9. Содержание учебного материала. 8

Культурные и Практические занятия: 7 2

национальные Изучение лексических тем: «Customs and traditions», «Holidays in Great Britain», «British customs

традиции, and traditions», «Holidays in USA», «Holidays in Russia».

краеведение, обычаи Изучение грамматических тем: Предложения со сложным дополнением типа I want you to come

и праздники here. Предложения с союзами neither…nor, either…or; Сложноподчиненные предложения с

союзами for, as, till, until, (as) though.

Самостоятельная работа  студента : 1

Письмо другу на тему «Традиции моей семьи».

Тема 1.10. Содержание учебного материала 10

Общественная жизнь Практические занятия: 8 2



(повседневное Изучение лексических тем: «A real professional needs to be well-rounded», «How do I get there»,

поведение, «The way into a career», «Good manners in everyday life», «СV or resume».

профессиональные Изучение грамматических тем: Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite

навыки и умения) Passive. Сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do

English, instead of French.

Самостоятельная работа  студента . 1

Составление резюме при приеме на работу

Тема 1.11. Содержание учебного материала. 9

Научно-технический Практические занятия: 8 2

прогресс Изучение лексических тем: «Modern inventions in our life», «Technology», «What is a computer»,

«The Internet».

Изучение грамматических тем: Предложения со сложным подлежащим. Предложения со

сложным дополнением типа I want you to come here. Сложноподчиненные предложения с

союзами for, as, till, until, (as) though. Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в
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Indefinite Passive.

Самостоятельная работа студента 1

Эссе «От  науки  к профессии»

Тема 1.12. Содержание учебного материала 7

Государственное Практические занятия: 6 2

устройство, Изучение лексических тем: «The State system of the Russian Federation». «The United Kingdom»,

правовые институты «Political system of the USA».

Изучение грамматических тем: Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы

передачи их значений на родном языке.

Самостоятельная работа студента 1

Эссе «Международные отношения».

Раздел II Деловая лексика 34

Тема 2.1. Содержание учебного материала 13

Производство товаров Практические занятия: 10 2

и услуг Изучение лексических тем: «Production», «Shops and Shopping», «A new line of products»,

«Business English: giving, accepting and rejecting advice».

Изучение грамматических тем: Сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if,

when, that, that is why.  Косвенная речь. Понятие согласования времен.

Самостоятельная работа студента. 1

Составление и защита презентаций по теме «Production».

Тема 2.2 Содержание учебного материала 10



Потребительская Практические занятия: 7 2

стоимость товаров и Изучение лексических тем: «Utilities and prices», «Business English: reacting to opinion», «Meeting

их цены a businessman», «Discussing contract terms», «Discussing the price problem».

Изучение грамматических тем: Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы

передачи их значений на родном языке.

Самостоятельная работа студента. 1

Составление и защита презентаций по теме «Utilities and prices».

Тема 2.3. Содержание учебного материала 13

Маркетинг Практические занятия: 10 2

Изучение лексических тем: «Marketing», «Business English: some phrases used in telephone

conversations», «At the Marketing Consulting Agency», «Promotion on Sales»

Изучение грамматических тем: Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past

Continuous, Future in the Past

Самостоятельная работа студента. 1
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Составление и защита презентаций по теме «Marketing».

Тема 2.4. Содержание учебного материала 10

Страхование товаров Практические занятия: 7 2

Изучение лексических тем: «Insurance», «Business English: some useful tips how to argue for or

against something», «Making an Insurance Claim», «Insurance case».

Изучение грамматических тем: Признаки и  значения слов и  словосочетаний  с формами  на  -

ing без  обязательного различения их функций.

Самостоятельная работа студента. 1

Составление и защита презентаций по теме «Insurance».

Дифференцированный зачет 1

ИТОГО 132
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 
программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Иностранный язык»;
- комплект контрольно-измерительных материалов;
- комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения:

- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основные источники:

1. Брумина О. А. English for Experts on Merchandise. Английский язык для 
товароведов: методические указания. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2012.

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И., Койранская Е.А., Лаврик Г.В, Planet of English: 
учебник английского языка для учреждений НПО и СПО./ Г.Т. Безкоровайная и др.-
М.: Изд. центр «Академия», 2012.

3. Карпова, Т.А. Английский для колледжей: Учебное пособие. 8-е издание./Т.А. 
Карпова.- М., 2010

4. Голицынский Ю.Б. Грамматика: сборник упражнений. 7-ое издание./Ю.Б.
Голицынский. –СПб.:КАРО, 2011.

5. Мюллер В.К Современный англо-русский словарь/пер. с нем.-М.: Ладком, 2010.
Дополнительные источники:

1. Агабекян И.П. Английский для средних специальных заведений./И.П. Агабекян. – 
Ростов н/Д.: «Феникс», 2001.- 320 с.

2. Гацкевич М.А. Английский язык для школьников и абитуриентов: Топики, 
упражнения, диалоги – СПб.Э КАРО, 2011. – 160 с.

3. Гацкевич М.А. Аудиоприложение к учебнику Английский язык для школьников и 
абитуриентов: Топики, упражнения, диалоги – СПб.: КАРО, 2011.

4. Буренина Л.К., Консон С.Б. Учебник английского языка для средних специальных 
учебных заведений.2-е издание./Л.К. Буренина, С.Б. Консон.-М.: «Высшая 
школа»,1966. – 443 с.

5. Цветкова И.В. Клепальченко И.А., Мыльцева Н.А. Английский язык для школьников и 
поступающих в в ВУЗы. Устный экзамен. Издание пятое./И.В. Цветкова.-М.: Феникс,
2014.



6. Иллюстрированный словарь английского и русского языка с указателями. М.: Живой 
язык, 2003.

Интернет-ресурсы:

Тематическое аудирование на основе материалов Интернет-ресурса 
www.delightenglish.ru

Тематическое аудирование на основе материалов Интернет-
ресурса www.englishdom.com

http://www.enhome.ru/topics

http://www. homeenglish.ru

http://www.Native-English.ru

http://www.study.ru/

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  а  также  выполнения
студентами индивидуальных заданий.

Результаты обучения Формы и методы контроля

(освоенные умения, усвоенные знания) и оценки результатов обучения

1 2

Умения:

-    общаться    (устно    и    письменно)    на защита практического занятия,

иностранном  языке  на  профессиональные  и тест действия

повседневные темы; переводить (со словарем)

иностранные тексты профессиональной

направленности;

- самостоятельно совершенствовать устную и защита практического занятия, выполнение

письменную речь, пополнять словарный запас; индивидуальных заданий

Знания:

- лексический (1200 - 1400 лексических защита практического занятия, выполнение

единиц) и грамматический минимум, индивидуальных заданий



необходимый для чтения и перевода (со

словарем) иностранных текстов

профессиональной направленности.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на основе
Федерального  государственного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Разработчик: Тарасов Сергей Анатольевич, руководитель физического воспитания

3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  программы
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 -
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональном образовании при подготовке специалистов по специальности 38.02.05
Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров,  в  профессиональном
обучении по программам профессиональной подготовки и переподготовки по профессии
рабочего или должности служащего в сфере торговли.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:  дисциплина  общего  гуманитарного  и  социально-
экономического цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:



 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека;

 основы здорового образа жизни

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальной учебной нагрузки студента 236 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 116 часов; 
самостоятельной работы студента 120 часов.

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

Виды учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116

в том числе:

практические работы 114

Самостоятельная работа студента (всего) 120

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»

Наименование Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объем Уровень

разделов и тем студентов часов освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности 10

Тема 1.1 Общекультурное Содержание учебного материала 1 1

и социальное значение Физическая  культура   и  спорт  как  социальные  явления.  Социально  –  биологические

физической культуры. основы физической культуры

Здоровый образ жизни. Двигательная активность человека, ее влияние на основные органы и системы организма.

Норма двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Коррекция индивидуальных

нарушений   здоровья,   в   том   числе,   возникающих   в   процессе   профессиональной

деятельности, средствами физического воспитания.

Самостоятельная работа студентов: 8

Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики.

Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности  на основе

выполнения физических упражнений.

Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 174

. Тема 2.1. Легкая атлетика Содержание учебного материала. 2

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу. На



стадионе и по пересеченной местности. Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы.

Прыжки в длину и высоту.

Практические занятия по легкой атлетике. 20

Решение задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию техники

двигательных действий.

Решение задач по сопряженному воспитанию двигательных качеств и способностей:

-воспитание в процессе занятий легкой атлетикой (быстроты, скоростно-силовых качеств,

выносливости, координации движений)

Самостоятельная работа студентов 20

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе

самостоятельных занятий.
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Тема 2.2 Спортивные игры Содержание учебного материала 2

Баскетбол

Перемещение на площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с

отскоком от пола, одной рукой от плеча, сбоку, снизу. Ловля мяча: двумя руками на уровне

груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении.

Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом.

Групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе.

Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра.

Волейбол.

Стойки в волейболе. Перемещения по площадке. Подачи мяча: нижняя прямая, нижняя

боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. Передачи мяча. Нападающие

удары. Блокирование. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в

нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные

действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра.

Практические занятия. 40

Решение задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию техники

двигательных действий, технико-тактических приемов игры.

Сообщение теоретических сведений предусмотренных настоящей программой.

Решение задач по сопряженному воспитанию двигательных качеств и способностей:

- воспитание быстроты, скоростно-силовых качеств, выносливости, координации

движений в процессе занятий спортивными играми.



В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на

счет

После изучения техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных

нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приемов игры.

Самостоятельная работа студентов 40

Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных

занятий.

Тема 2.3. Лыжная Содержание учебного материала 2

подготовка Одновременные бесшажные, одношажные, двухшажный классический ход и

попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по

пересеченной местности. Повороты, торможения, прохождения спусков, подъемов и

неровностей в лыжном спорте. Прохождение дистанции до 5 км (девушки), до 10 км

(юноши).
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Практические занятия 32

Решение задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию основных элементов

техники.

Сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей программой.

Решение задач по сопряженному воспитанию двигательных качеств и способностей:

- воспитание выносливости, координации движений, скоростно-силовых способностей,

гибкости в процессе занятий лыжной подготовкой

Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и

проведения занятия или фрагмента занятия лыжной подготовкой.

Самостоятельная работа студентов. 24

Катание на лыжах в свободное время

Раздел 3. Профессионально прикладная физическая подготовка. 50

Тема 3.1. Сущность и Содержание учебного материала 2

содержание ППФП в Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности.

достижении высоких Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание

профессиональных ППФП обучающихся с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. Цели

результатов и задачи ППФП с учетом специфики профессиональной деятельности. Профессиональные

риски. Обусловленные спецификой труда. Средства, методы и методика формирования

профессионально значимых двигательных умений и навыков. Прикладные виды спорта.

Прикладные умения и навыки.



Практические занятия 22

Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых двигательных

действий.

Формирование профессионально значимых физических качеств

Самостоятельная работа студентов 28

Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в избранной

профессиональной деятельности в течение дня, в свободное время.

Дифференцированный зачет 1

Всего: 236
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 
учебной дисциплины требует наличия спортивного комплекса: спортивный зал; открытый 
стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой 
модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Инвентарь, оборудование:

В мячи (баскетбольные, волейбольные, набивные)

В гимнастические палки

В свисток

В скакалки

В гимнастические скамейки

В рулетка

В стойки, планка

В колодки

В маты гимнастические

В лыжный инвентарь (ботинки, лыжи, палки лыжные)

В оборудование для силовых упражнений

В оборудование необходимое для реализации ППФП

В конь

В козел

В мостик подкидной

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов.

Основные источники:

 Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для НПО и СПО/ А.А. Бишаева.- 6-е
изд., стер.- М.: Академия,2013.- 304с.

Дополнительные источники:

 Амелин А.Н. Настольный теннис. 2-е изд., с доп. М.: Физкультура и спорт, 1985. 112
с.

 Антонова  О.Н.  Лыжная  подготовка:  учеб.пособие  для  студ.  сред.  пед.  учеб.
заведений. М.: 1999. 208 с.

 Барчукова Г.А. Настольный теннис. М.: Физкультура и спорт, 1989. 175 с.

 Богушас М.В. Играем в настольный теннис. Книга для уч-ся. М.: Просвещение, 
1987. 128 с.



 Бутин И.М. лыжный спорт. Учеб.пособия для студ. высш. учеб. заведений. М.:
Академия, 2000. 368 с.

 Железняк Ю.Д. Волейбол в школе. Пособие для учителя. М.: ФиС, 1989. 146 с.
 Железняк Ю.Д. Спортивные игры. Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений.

М.: Академия, 2001. 450 с.

0 Жилкин   А.И.   Легкая   атлетика:   учебное   пособие   для   студ.   высш.   пед.
учеб.заведений. М.: Академия, 2005. 450 с.

В Нестеровский Д.И. Баскетбол: Теория и методика обучения. Учеб.пособие для
студ. высш. пед.  учеб. заведений. М.: Академия, 2004. 336 с.

В Смирнов Ю.Н. Бадминтон: Учебник для институтов физ. культуры. М. ФиС, 1990. 
159 с.

В Правила игры, судейство и организация соревнований по настольному теннису. 
М.: СпортАкадемияПресс, 2002. 143 с.

В Раменская Т.И. Специальная подготовка лыжника. Учебная книга. М.: 
СпортАкадемияПресс, 2001. 228 с.

В Решетникова Н.В. Физическая культура: учеб. Пособие для студентов среднего
профессионального учебного заведения. М.: Мастерство, 2002. 380 с.

о КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения Формы и методы контроля и

(освоенные умения, усвоенные знания) оценки результатов обучения

умения:

-использовать физкультурно-оздоровительную оценка выполнения

деятельность для укрепления здоровья, достижения практических заданий;

жизненных и профессиональных целей; самостоятельных работ на

занятиях и домашних работ,

тестирование.

знания:

-о роли физической культуры в общекультурном, оценка выполнения

профессиональном и социальном развитии человека; практических заданий;

самостоятельных работ на

занятиях и домашних работ,



тестирование.

-основы здорового образа жизни оценка выполнения

практических заданий;

самостоятельных работ на

занятиях и домашних работ.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 
МАТЕМАТИКА

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана на
основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  специальности  38.02.05  Товароведение  и
экспертиза качества потребительских товаров.

Разработчики:

Новикова Ирина Геннадьевна – преподаватель в\к

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ Математика

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.05 – Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональном образовании при подготовке специалистов по специальности 38.02.05
Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров,  в  профессиональном
обучении по программам профессиональной подготовки и переподготовки по профессии
рабочего или должности служащего в сфере торговли.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

0 результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.

0 результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 
профессиональной образовательной программы;

 основныематематические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности;



 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 
статистики;

 основы интегрального и дифференциального исчисления.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: максимальная учебная нагрузка студента 57 
часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 
студента 38 часов; самостоятельная работа студента 19 часов.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38

в том числе:

практические занятия 20

Самостоятельная работа студента (всего) 19

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объем часов Уровень

разделов и тем занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа усвоения

(проект)

1 2 3 4

Введение Значение  математики  в  профессиональной  деятельности  и  при  освоении 1 1

профессиональной образовательной программы

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 18

Тема 1.1 Содержание учебного материала 2

Матрицы и Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с матрицами: сложение, 2

определители вычитание матриц, умножение матрицы на число, транспонирование

матриц, умножение матриц, возведение в степень. Определитель квадратной

матрицы. Определители 1-го, 2-го, 3-го порядков. Правило Саррюса.

Свойства определителей.

Практическое занятие 2 2

Действия с матрицами. Нахождение определителей

Самостоятельная работа 4 2

Примеры действия с матрицами.

Нахождение определителей третьего порядка

Тема 1.2. Содержание учебного материала 1

Системы линейных Основные понятия и определения: общий вид системы линейных уравнений 2

уравнений с 3-я переменными, Совместные определенные, совместные

неопределенные, несовместные системы линейных уравнений

Решение систем линейных уравнений методом обратной матрицы, по

формулам Крамера, методом Гаусса.

Практические занятия 6 2

Решение систем линейных уравнений методом обратной матрицы. Решение

систем линейных уравнений по формулам Крамера. Решение систем

линейных уравнений методом Гаусса.

Самостоятельная работа 3 2

Решение  систем  линейных  уравнений  по  формулам  Крамера  Решение

систем методом обратной матрицы

Раздел 2. Математический анализ 11

Тема 2.1 Содержание учебного материала 2

Функция Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. 2

Способы задания функции: табличный, графический, аналитический,

словесный. Свойства функции: четность, нечетность, периодичность,

монотонность, ограниченность. Основные элементарные функции, их

свойства и графики.

Практические занятия 2

Область определения и область значении функции. Свойства функции.

Самостоятельная работа 2

Примеры функций и их свойства.

Тема 2.2 Содержание учебного материала 1

Пределы и Числовая последовательность и ее предел. Предел функции на 2



непрерывность бесконечности и в точке. Основные теоремы о пределах. Первый и второй

замечательные пределы.

Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и

второго рода.

Практические занятия 2

Вычисление пределов. Непрерывность функции, нахождение точек разрыва

и их характер. Нахождение точек разрыва и их характер.

Самостоятельная работа 2

Предел функции.

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 6

Тема 3.1 Производная Содержание учебного материала

функции Определение производной функции. Геометрический  смысл производной. 1 2

Механическийсмыслпроизводной.Правиладифференцирования.

Производные  основных  элементарных  функций.  Производная  сложной
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функции. Производная сложной функции и обратных тригонометрических

функций. Вторая производная и производные высших порядков.

Практические занятия 1 2

Основные правила дифференцирования. Производная сложной функции.

Самостоятельная работа 1 2

Примеры на дифференцирование

Тема 3.2 Приложение Содержание учебного материала

производной Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и 1 2

экстремумы   функции.   Асимптоты.   Применение   второй   производной.

Направление выпуклости графика функции. Точки перегиба. Общая схема

исследования функций.

Практические занятия 1 2

Исследование функции на возрастание, убывание и экстремум функции.

Построение графиков функции.

Самостоятельная работа 1 2

Исследование функции и построение ее графика.

Раздел 4. Интегральное исчисление 6

Тема 4.1. Содержание учебного материала

Неопределенный Первообразная    и    неопределенный    интеграл.    Основные    свойства 1 2

интеграл неопределенного интеграла. Таблица интегралов. Методы интегрирования:



непосредственное   интегрирование,   метод   разложения,   метод   замены

переменной.

Практические занятия 1 2

Нахождение неопределенных интегралов.

Нахождение неопределенных интегралов методом замены переменных.

Самостоятельная работа 1 2

Сообщение «Формула Ньютона -Лейбница». Примеры на нахождение

определенных интегралов.

Тема 4.2. Содержание учебного материала

Определенный интеграл Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 1 2

Задача о нахождении площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-

Лейбница. Вычисление определенного интеграла. Вычисление площадей

плоских фигур.

Практические занятия 1 2

Вычисление определенных интегралов.

Самостоятельная работа 1 2

Нахождение площади криволинейной трапеции

Раздел 5: Комплексные числа. 3

Тема 5.1 Комплексные Содержание учебного материала

числа. Понятие о комплексном числе. Арифметические операции над 1 2

комплексными числами. Алгебраическая форма комплексного числа.

Отыскание комплексных корней уравнения.

Практические занятия 1 2

Арифметические операции над комплексными числами

Самостоятельная работа 1 2

Алгебраическая форма комплексного числа. Отыскание комплексных

корней уравнения.

Раздел 6: Теория вероятностей и математическая статистика. 7

Тема 6. 1 Теория Содержание учебного материала

вероятностей. Предмет  теории  вероятности.  Понятие  вероятности  и  его  интерпретация. 2 2

Типы случайных событий и действия над ними. Теоремы о вероятностях.

Практические занятия 1 2

События. Случайные события и их виды. Действия

над случайными событиями.

Самостоятельная работа 1 2

Случайные события и их распределения.

Тема 6.2 Содержание учебного материала

Математическая Статистика.  Предмет  статистики.  Основная  задача  и  основной  метод 1 2

статистика. статистики. Статистическая информация и формы ее представления.

Практические занятия 1 2

Интегральные ряды. Графическое представление результатов наблюдений.

Самостоятельная работа 1 2

Статистика и вероятностные модели.



Раздел 7: Дискретная математика 3

Тема 7.1 Содержание учебного материала

Дискретная Основы  дискретной  математики.  Множества  и  отношения.  Свойства 1 2

математика. отношений.

Практические занятия 1 2

Построение множеств и их отношений.

Самостоятельная работа 1 2

Основные понятия теории графов.

Дифференцированный зачет 1

Всего: 57
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

«Математика и статистика».

Оборудование учебного кабинета:

Спосадочные места по количеству студента;

Срабочее место преподавателя;

С учебно-методический комплекс по 
дисциплине. Технические средства обучения:

Сперсональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;

Смультимедийный проектор;

С экран;

Скалькуляторы.

3.2.  Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

6. Григорьев С.Г., Сабурова Т.Н. Математика: учебник для студ. проф. учреждений. - М.: 
"Академия", 2011.

7. Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Сборник задач по высшей математике: учеб.пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова. - М.:
Издательский центр "Академия", 2011.

8. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учеб.пособие для средних
проф. учеб. заведений / Н.В. Богомолов. - М.: Высш. шк., 2009.

Дополнительные источники

 Виноградов Ю.Н., Гомола А.И. Математика и информатика: учебник. - М.: Академия,
2009.

 Гусев В.А. Математика для профессий и специальностей социальноэкономического
профиля: учебник. - М.: Академия, 2011.

 Спирина М.С. Дискретная математика: учебник. - М.: Академия, 2012.
 Дадаян А.А. Математика: учеб.- М.: ФОРУМ, 2012
 Дадаян А.А. Сборник задач по математике: учебное пособие - М.: ФОРУМ: ИНФА-М,



2011.

0 Пехлецкий  И.Д., Математика: учебник для студ. образоват. учреждений
сред.проф. образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2011

Интернет-ресурсы

е http: //alexandr4784. narod.ru
е http://uztest.ru
е www.teorver.ru
е http: //www.matcabi.net
е http: //highermath.ru
е http://www.calc-x.ru
е http: //www.ph4 s .ru/index. html
е http: //ru.wikipedia.org/wiki
е www.1 september. ru;
е http: //video.yandex.ru/#top
е http://le-savchen.ucoz.ru/blog/2011 -06-09-17

и КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  работ,  тестирования,  а  также
выполнения студента индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения

Умения:

решать прикладные задачи в области защита практической работы, зачет

профессиональной деятельности

Знания:

значение математики в профессиональной
устный опрос, оценка правильности

выполнения самостоятельной
деятельности и при освоении ППССЗ

внеаудиторной работы.

основные математические методы решения
защита практической работы,

оценка правильности выполнения
прикладных задач в области

самостоятельной внеаудиторной



профессиональной деятельности

работы.

основные понятия и методы математического экспертиза практической работы,

анализа, дискретной математики, линейной защита творческих проектов,

алгебры, теории комплексных чисел, теории тестирование

вероятности и математической статистики

основы интегрального и дифференциального защита практической работы,

исчисления оценка правильности выполнения

самостоятельной внеаудиторной

работы.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Экологические  основы
природопользования»  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по
специальности  32.02.05  «Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских
товаров».

Разработчик: Недбаева Вера Анатольевна, преподаватель

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ Экологические основы 
природопользования

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности  38.02.05  -  «Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских
товаров».

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональном  образовании  при  подготовке  специалистов  по  специальности
38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров,  в
профессиональном  обучении  по  программам  профессиональной  подготовки  и
переподготовки по профессии рабочего или должности служащего в сфере торговли.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

 результате освоения дисциплины студент должен уметь:

0 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 
видов деятельности;

1 использовать в профессиональной деятельности представления о 
взаимосвязи организмов и среды обитания;

2 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 
экологической безопасности;

 результате освоения дисциплины студент должен знать:

0 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;

1 особенности взаимодействия общества и природы, основные 
источники техногенного воздействия на окружающую среду;



2 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных 
причинах возникновения экологического кризиса;

3 принципы и методы рационального природопользования;
4 методы экологического регулирования;
5 принципы размещения производств различного типа;
6 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
7 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;

8 правовые и социальные вопросы природопользования и 
экологической безопасности;

9 принципы и правила международного сотрудничества в 
области природопользования и охраны окружающей 
среды;

10 природоресурсный потенциал Российской Федерации;
 храняемые природные территории.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
самостоятельной работы студента 17 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34

в том числе:

практические занятия 16

Самостоятельная работа студента (всего) 17

Итоговая аттестация в форме зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»

Наименование Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов Объе Уровень

разделов и тем м освоения

часов

1 2 3 4

Раздел 1. Естественные экосистемы 10

Тема 1.1. Экологическое Содержание учебного материала 1 2

равновесие Признаки экологического равновесия в экосистеме. Горизонтальные и вертикальные

естественных экосистем взаимоотношения. Что такое суксенции экосистем.

Практические занятия: 2

Сравнение типов взаимоотношений в экосистеме.

Пищевые цепи.

Тема 1.2. Разнообразие Содержание учебного материала 1 1

экологических систем Виды экосистем. Их использование человеком. Основные причины нарушения экологических

Земли систем.

Самостоятельная работа студентов: Рациональное природопользование – путь к сотрудничеству 2

человека и природы

Раздел 2. Экология и природопользование. 23

Тема 2.1. Современное Содержание учебного материала 1 2



состояние окружающей Современное состояние окружающей среды в России. Экологически неблагополучные регионы

среды в России. России, причины. Карта загрязнения  региона.

Практическое занятие: 1

Экологически неблагополучные регионы России.

Самостоятельная работа студентов: 2

Оформление альбома «Глобальные проблемы экологии».

Тема 2.2. Содержание учебного материала

Антропогенное Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие «охрана природы» и 1

воздействие на его составляющие. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии.Научно-технический 2

природу. прогресс и природа в современную эпоху.

Экологические кризисы Практическое занятие:

и катастрофы. Последствия человеческой деятельности в природе 1
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Самостоятельная работа обучающихся:

Причины и виды экологических катастроф 1

Тема 2.3. Содержание учебного материала

Природные ресурсы и Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных 1

рациональное ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы 2

природопользование питания и производства сельскохозяйственной продукции.

Практическое занятие:

Проблемы использования и воспроизводства природных  ресурсов 1

Самостоятельная работа студентов:

Особо охраняемые природные территории Российской Федерации, Сахалинской области 1

Тема 2.4. Содержание учебного материала

Принципы Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны природы.  Принципы и 1

рационального правила охраны природы. Система управления отходами. 2

природопользования и Самостоятельная работа студентов:

охраны окружающей Утилизация бытовых и промышленных отходов 1

среды.

Тема 2.5. Содержание учебного материала

Мониторинг Определение  понятия  «Мониторинг  окружающей  среды». Виды  мониторинга.  Мониторинг 1

окружающей среды. качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и земельных ресурсов. 2

Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, воздействующими 3

на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния окружающей среды.



Практическое занятие:

Оценка экологического состояния природы своей местности и прогнозирование возможного его 2

изменения.

Математические основы экологического моделирования и прогнозирования.

Самостоятельная работа студентов:

Экологическая ситуация в моём городе 1

Тема 2.6. Содержание учебного материала

Источники загрязнения, Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы и земельных 1

основные группы степени загрязнения.  Классификация загрязняющих веществ. Определение степени загрязнения. 2

загрязняющих веществ Практическое занятие:

в природных средах. Определение классификационной принадлежности загрязнителей в различных регионах: вид и 1

характер загрязнения, возможного источника загрязнения и характер вредного воздействия на

здоровье человека.
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Самостоятельная работа студентов:

Распространение загрязняющих веществ и рациональное размещение производства 1

Тема 2.7. Содержание учебного материала

Физическое Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное загрязнение окружающей среды. 1

загрязнение. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами 2

окружающей среды. Понятие экологического риска.

Самостоятельная работа студентов:

Воздействие негативных экологических факторов на человека, проживающего в нашем регионе, их 2

прогнозирование и предотвращение

Раздел 3. Охрана окружающей среды. 12

Содержание учебного материала

Тема 3.1. Строение и газовый состав атмосферы. Последствие загрязнение и нарушения газового баланса

Рациональное атмосферы. Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха: очистные 1

использование и охрана фильтры, безотходные технологии, защита от выхлопных газов автомобилей, озеленение городов и 2

атмосферы. промышленных центров. 3

Практическое занятие:

Оценка загрязнения воздуха по состоянию хвои сосны. 1

Самостоятельная работа студентов

Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха 1

Тема 3.2. Содержание учебного материала



Рациональное Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных ресурсов. Рациональное 1

использование и охрана использование водных ресурсов, меры по предотвращению их  истощения и загрязнения. 2

водных ресурсов. Экологические проблемы химии гидросферы.

Самостоятельная работа студентов

Состояние водных ресурсов в Сахалинской области 2

Тема 3.3. Содержание учебного материала

Рациональное Полезные ископаемые и их распространение. Распределение и запасы минерального сырья в мире.

использование и охрана Минерально-сырьевые ресурсы   России. Использование недр человеком. Основные направления 1 2

недр. по использованию и охране недр. Охрана природных комплексов при разработке минеральных 3

ресурсов. Рекультивация и восстановление земель.

Самостоятельная работа студентов

Современное состояние минеральных ресурсов 1

Тема 3.4. Рациональное Содержание учебного материала
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использование и охрана Почва, ее состав и строение. Хозяйственное значение почв. Естественная и ускоренная эрозия 1

земельных ресурсов. почв. Система мероприятий по защите земель от эрозии. Результаты антропогенного воздействия 2

на почвы и меры по ее охране.

Раздел 4. Мероприятия по защите планеты. 12

Тема 4.1 Охрана Содержание учебного материала

ландшафтов. Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 1 2

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана.

Практическое занятие:

Составление карты заповедников и заказников России 3

Экологические проблемы Сахалина

Самостоятельная работа студентов:

Особо охраняемые территории Сахалинской области 1

Тема 4.2. Содержание учебного материала

Государственные и Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Экологическая 1

общественные общественная экспертиза. Паспортизация промышленных предприятий. Федеральные органы 2

мероприятия по охране власти, отвечающие за рациональное природопользование. Организация рационального

окружающей среды. природопользования в России.

Практическое занятие: 1 2

Контроль и регулирование рационального использования природных ресурсов и окружающей

среды.

Тема 4.3. Правовые Содержание учебного материала



основы и социальные Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и животного мира, 1

вопросы защиты среды ландшафтов. Социальные вопросы экологического воспитания и образования подрастающего 2

обитания. поколения.

Практическое занятие:

Анализ содержания Федерального закона «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об отходах 2

производства и потребления», ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ «О промышленной

безопасности опасных производственных объектов»

Тема 4.4. Содержание учебного материала

Международное История международного природоохранного движения. Природоохранные конвенции и 1

сотрудничество в межгосударственные соглашения. Роль международных организаций в охране природы 2

области рационального Практическое занятие:

природопользования и Круглый стол: «Кто такие «зелёные» и как охраняют природу наши сверстники» 1

охраны окружающей Самостоятельная работа студентов:
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среды. Анализ содержания Конституции РФ, Федерального закона «Об охране окружающей среды» и 2

составление систематизированной таблицы.

Участие России в деятельности международных природоохранных организаций

Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности -презентация. Описать

подробно тематику соглашений, конвенций, принятые законы.

Зачет 1

Всего: 51
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экологические

основы природопользования».

Оборудование учебного кабинета:

– посадочные места по количеству студентов;

– рабочее место преподавателя;

– комплект учебно-наглядных пособий. 
Технические средства обучения:

– персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;

– экран;

– мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.

Основные источники:

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. – М.; Академия,
2013.

Дополнительные источники:

2. Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е., Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. Основы 
природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. 2-е изд. 
М.: Феникс, 2007. – 263с. Гриф Минобр.

3. Козачек А.В. Экологические основы природопользования. - М.: Феникс,2008. – 
273с. Гриф Минобр.

4. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека. - М.: Феникс,
2009.

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения студентами индивидуальных заданий.



Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения

Умения:

 анализировать и прогнозировать Отчеты по практическим занятиям

экологические последствия различных письменные самостоятельные работы

видов деятельности;

 использовать в профессиональной Отчеты по практическим занятиям

деятельности представления о письменные самостоятельные работы

взаимосвязи организмов и среды

обитания;

 соблюдать в профессиональной Отчеты по практическим занятиям

деятельности регламенты письменные самостоятельные работы

экологической безопасности

Знания:

 принципы взаимодействия живых Тесты, устные сообщения

организмов и среды обитания;

 особенности взаимодействия общества Контрольная работа

и природы, основные источники

техногенного воздействия на

окружающую среду;

  об условиях устойчивого развития Тесты,

экосистем и возможных причинах устный фронтальный опрос

возникновения экологического

кризиса;

  принципы и методы рационального Отчеты по практическим занятиям

природопользования;

 методы экологического Тесты, решение экологических задач

регулирования;

 принципы размещения производств Устные сообщения; письменные

различного типа; самостоятельные работы



 основные группы отходов, их Письменные самостоятельные работы;

источники и масштабы образования; защита практических работ

  понятие и принципы мониторинга Тестирование,

окружающей среды; решение экологических задач

  правовые и социальные вопросы Составление памятки

природопользования и экологической

безопасности;

  принципы и правила международного Устные сообщения; письменные

сотрудничества в области самостоятельные работы

природопользования и охраны

окружающей среды;

 природоресурсный потенциал Письменные самостоятельные работы;

Российской Федерации; защита практических работ;

 охраняемые природные территории. Отчеты по практическим занятиям

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01. ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы коммерческой деятельности» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее

– ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО) по специальности 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

Составитель: Жукова Наталья Михайловна, преподаватель  1.к

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы коммерческой деятельности

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Основы  коммерческой  деятельности»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО  по  специальности  38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских
товаров.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональном  образовании  при  подготовке  специалистов  по  специальности  38.02.05



Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров,  в  профессиональном
обучении  по  программам  профессиональной  подготовки  и  переподготовки  по  профессии
рабочего или должности служащего в сфере торговли.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

 результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

0 определять виды и типы торговых предприятий;

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

 результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

0 сущность и содержание коммерческой деятельности;
1 терминологию торгового дела;
2 формы и функции торговли;
3 объекты и субъекты современной торговли;
4 характеристики оптовой и розничной торговли, их отличительные особенности;
5 классификацию торговых организаций;

6 идентификационные признаки и характеристику торговых организаций различных
типов и видов;

7 структуру торгово-технологического процесса;
8 принципы размещения розничных торговых организаций;

9 основные требования предъявляемые к современным зданиям организаций 
розничной торговли;

10 устройство и основы технологических планировок магазинов;
11 технологические процессы в магазинах;
12 виды услуг розничной торговли и требования к ним;
 составные элементы процесса торгового обслуживания;

 номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения;
 материально-техническую базу коммерческой деятельности;
 структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли;
 назначение и классификация товарных складов;
 технологию складского товародвижения;

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки - 93 часа в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 62часа;
самостоятельной работы - 31час .

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62

в том числе:

практические занятия 28

контрольные работы 1

Самостоятельная работа студентов (всего) 31

Итоговая аттестация в форме экзамена



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы коммерческой деятельности»

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень

разделов и тем самостоятельная работа, курсовая работа (проект) часов усвоения

1 2 3 4

Раздел 1. Основные положения коммерческой деятельности в торговых организациях 12

Тема 1.1 Содержание учебного материала 4

Сущность и Содержание   и   сущность   коммерческой   деятельности.   Понятие   коммерции,   бизнеса   и 2 1

содержание предпринимательства. Родовые признаки коммерции в различных экономических формациях. Роль

коммерческой государства в развитии коммерции. Цели, принципы и функции коммерции.

деятельности в Самостоятельная работа студентов: Развитие коммерческой деятельности в России. 2

торговле

Тема 1.2 Содержание учебного материала 8

Субъекты Практические занятия: 4 2

коммерческой Субъекты, объекты коммерческой деятельности. Понятие торговой организации. Задачи и функции

деятельности торговой организации в соответствии с ГК РФ.

Самостоятельная работа студентов: 4

Работа   с   ГК   РФ   часть   1.   Организационно-правовые   формы   субъектов   коммерции,   их

характеристика.  Организация малого бизнеса в торговле.

Раздел 2. Розничная торговля 55

Тема 2.1 Содержание учебного материала 12

Классификация Розничная  торговая  сеть:  понятие,  виды,  краткая  характеристика.  Классификация  предприятий 4 2



предприятий розничной торговли на виды и типы, их идентифицирующие признаки (характер торговой сети,

розничной торговли наличие или отсутствие торгового зала, формы продажи товаров) и типы предприятий розничной

торговли (ассортимент, торговая площадь, специализация, форма продажи).

Практические занятия: 4 2

Анализ  розничного торгового предприятия по классификационным признакам. Мелкорозничная

торговая сеть: понятие, назначение, виды предприятий, специфика их деятельности. Тенденция и

перспективы развития мелкорозничной сети.

Определение  вида  и  типа  торговых  организаций,  установление  соответствия  ассортименту

реализуемых товаров и формам торгового обслуживания. (экскурсия)

Самостоятельная   работа   студентов:   Характеристика   магазинов   различных   типов   по 4

идентифицирующим  признакам  и  ассортименту  дополнительных  услуг.  Современные  типы

магазинов в России и за рубежом..

Тема 2.2 Содержание учебного материала 16

75



Размещение и Размещение розничных торговых предприятий: целесообразность, критерии выбора эффективного 8 2

планировка месторасположения.   Принципы,   правила   и   виды   размещения   предприятия,   в   том   числе

розничных торговых мелкорозничной  торговой  сети.  Факторы  влияющие  на  размещение  магазинов  в  городах:

предприятий характеристика зон обслуживания, наличие и связь с транспортными магистралями, направления

покупательских потоков.

Виды  торговых  зданий,  их  особенности.  Основные  требования  к  современным  зданиям:

архитектурные, технологические, экономические, эстетические, санитарно-гигиенические.

Планировка  предприятий  розничной  торговли:  понятие,  назначение.  Основные  функциональные

группы  помещений  магазина,  их  расположение,  взаимосвязь  и  соответствие  требованиям

организации торгово-технологического процесса.

Фасад  и  интерьер  торгового  предприятия:  понятие,  назначение,  требования  к  ним.  Факторы,

влияющие на их оформление (площадь и конфигурация торгового зала, цвет, освещенность, тип

планировки, размещение торгового оборудования).

Практические занятия: 4 2

Анализ    принципы,  правила  и  виды  размещения  розничных  торговых  организаций.  Анализ

эффективности использования торговой площади магазина.

Самостоятельная работа студентов Общетехническое оснащенность торгового предприятия. 4

Фасад и интерьер торгового предприятия.

Тема 2.3 Содержание учебного материала 10

Технологические Технология товародвижения в магазине: понятие, назначение. Торгово-технологический процесс на 2 2

процессы в розничной предприятиях  розничной  торговли:  понятие,  назначение,  структура,  содержание;  операции,  их



торговле специфика в магазинах разных типов, основные пути совершенствования этого процесса.

Практические занятия: 4 2

Разработка модели эффективного технологического процесса торгового предприятия (различных

форматов).

Самостоятельная работа студентов Обобщение опыта организации технологических процессов в 4

предприятиях социальных партнёров.

Тема 2.4 Содержание учебного материала 12

Торговое Торговое  обслуживание  покупателей:  основные  понятия,  назначение,  формы,  правовая  база. 4 2

обслуживание Качество торгового обслуживания, понятие, показатели.

Магазинные формы розничной продажи товаров, их краткая характеристика, основные элементы

процесса  продажи:  изучение  и  установление  спроса,  демонстрация  товаров,  оказание  помощи

потребителю в их выборе, консультации продавцом, предложения сопутствующих товаров, отпуск

товаров и расчеты с покупателями.

Технология расчетов с покупателями, ее специфика при каждой форме продаж.
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Внемагазинные формы торгового обслуживания: понятие, назначение, их характеристика.

Практические занятия: 4 2

Изучение правил продажи отдельных товаров. Решение конфликтных ситуаций.

Самостоятельная работа студентов: Активные формы продаж – путь к завоеванию потребителя. 4

Тема 2.5 Содержание учебного материала 5

Услуги розничной Понятие услуги розничной торговли. Назначение и сфера применения услуг розничной торговли. 2 2

торговли Основные услуги и дополнительные.

Самостоятельная работа обучающихся: Услуги торговли (Опыт передовых предприятий) 2

Контрольная работа 1

Раздел 3. Оптовая торговля 26

Тема 3.1 Содержание учебного материала 6

Услуги оптовой Инфраструктура коммерческой деятельности: понятие, назначение, состав участников, их роль в 4 2

торговли организации  коммерческой  деятельности.  Оптовая  торговля:  понятие,  цели.  Формы  и  методы

оптовой продажи товаров. Услуги оптовой торговли: основные и дополнительные. Место оптовой

торговли в технологическом цикле товародвижения.

Самостоятельная работа студентов: Организационные формы предприятий оптовой торговли, 2

перспективы развития..

Тема 3.2 Содержание учебного материала 9

Технология Технология  складского  товародвижения  в  оптовых  торговых  предприятиях.  Сущность  и  задачи 3 2

складского складирования. Технология отпуска товаров.

товародвижения в Практические занятия: 4 2



оптовых торговых Технология складского товародвижения. Контроль за организацией технологического процесса

предприятиях склада.

Самостоятельная работа студентов: Новое в организации складского хозяйства. 3

Тема 3.3 Содержание учебного материала 11

Складское хозяйство Товарные оптовые склады: понятие, назначение, функции. 4 2

оптовой торговли Классификация складов по разным классификационным признакам, их характеристика. Принципы

размещения  товарных  складов.  Виды  складских  зданий  и  сооружений:  требования  к  ним,

характеристика.

Практические занятия: 4 2

Складские здания и сооружения: требования к ним, характеристика. Планировка складов, их

взаимосвязь.

Самостоятельная работа студентов: Хранение товаров 2

Всего 93
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 
учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основы коммерческой 
деятельности;

Оборудование учебного кабинета:

В комплект учебно-методической документации;

В комплект  учебно-наглядных пособий «Основы коммерческой деятельности»;
В раздаточный материал для выполнения практических работ;
В посадочные места по количеству студентов;
В рабочее место преподавателя

Технические средства обучения и программное обеспечение:

Персональный компьютер;

Мультимедийный проектор.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов.

Основные источники:

3. Коротких И.Ю  Основы коммерческой деятельности – М.: Академия, 2013.
4. Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность − М.: Дашков и К, 2010.

Дополнительные источники:

4. О защите прав потребителей (с изменениями и дополнениями).
5. Гражданский кодекс РФ (с изменениями и дополнениями).
6. Правила продажи отдельных видов товаров (с изменениями и дополнениями).
7. Правила комиссионной торговли (с изменениями и дополнениями).

8. Нормы естественной убыли продовольственных товаров в торговле (с изменениями и 
дополнениями).

9. «О  порядке  приемки  продукции  производственно-технологического  назначения  и
товаров народного потребления по количеству, качеству за № П-6, П-7» (с изменениями и
дополнениями).

10. Федеральные законы и нормативные документы.

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ



Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения студентами индивидуальных заданий.

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения

Уметь:

3. определять виды и типы торговых Экспертная оценка практического занятия 
предприятий;
 устанавливать соответствие вида и типа

розничной торговой организации Экспертная оценка практического занятия

ассортименту реализуемых товаров,

торговой площади, формам торгового

обслуживания;

Знать:

- сущность и содержание коммерческой Опрос, тестирование

деятельности;

- терминологию торгового дела; Терминологический диктант

- формы и функции торговли; Опрос

объекты и субъекты современной Экспертная оценка практического занятия

торговли;

- характеристики оптовой и розничной Экспертная оценка практического занятия

торговли;

- классификацию торговых организаций; Тестирование

идентификационные признаки и

характеристику торговых организаций

различных типов и видов;

- структуру торгово-технологического Экспертная оценка практического занятия

процесса;

- принципы размещения розничных Тестирование



торговых организаций;

- устройство и основы технологических Экспертная оценка практического занятия

планировок магазинов;

- технологические процессы в магазинах; Опрос, тестирование

виды услуг розничной торговли и

требования к ним;

- составные элементы процесса торгового Опрос

обслуживания;

- номенклатуру показателей качества Тестирование

услуг и методы их определения; Экспертная оценка практического занятия

- материально-техническую базу Тестирование

коммерческой деятельности;

- структуру и функции складского Проверка представленных презентаций

хозяйства оптовой и розничной торговли;

- назначение и классификация товарных Тестирование

складов;

- технологию складского товародвижения. Опрос

79



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины «Теоретические основы товароведения» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее

– ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО) по специальности 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

Составитель: Колышницына Галина Павловна преподаватель 1\к

497 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ Теоретические основы 
товароведения

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Теоретические  основы  товароведения»
является  частью  является  частью  программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональном  образовании  при  подготовке  специалистов  по  специальности  38.02.05
Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров,  в  профессиональном
обучении  по  программам  профессиональной  подготовки  и  переподготовки  по  профессии
рабочего или должности служащего в сфере торговли.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

2. результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
– распознавать классификационные группы товаров;

0 анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

0 основные понятия товароведения;
1 объекты, субъекты и методы товароведения;

2 общую классификацию потребительских товаров и продукции производственного 
назначения;

3 классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по 
однородным группам;

4 виды, свойства, показатели ассортимента;
5 основополагающие характеристики товаров;

6 товароведные характеристики товаров однородных групп (групп 
продовольственных или непродовольственных товаров);



7 классификацию ассортимента, оценку качества товаров;

8 количественные характеристики товаров;

9 факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных 
характеристик;

10 виды потерь, причины возникновения, порядок списания.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки 220 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки 200 
часов; самостоятельной работы 20 часов.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 330

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 220

в том числе:

практические занятия 110

лабораторные работы 6

Самостоятельная работа студента (всего) 20

Итоговая аттестация в форме экзамена

Защита курсовой работы
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теоретические основы товароведения»

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
Объем часов

Уровень

и тем занятия, самостоятельная работа, курсовая работа (проект) усвоения

1 2 3 4

Раздел 1. Товароведение как научная дисциплина 22

Тема 1.1 Введение в Содержание учебного материала 2

товароведение Ключевые понятия: продукция, товар‚ товароведение. Предмет, цели и задачи 2 1

товароведения.   Принципы   товароведения.   Междисциплинарные   связи

товароведения  с  другими  учебными  дисциплинами.  Основные  разделы

товароведения,   их   назначение.   История   и   направления   развития

товароведения. Состояние и перспективы развития потребительского рынка

России. Источники насыщения рынка‚ их состояние.

Тема 1.2 Объекты и Содержание учебного материала 4

субъекты товароведения Товар как объект товароведной деятельности: потребительная стоимость и 2 2

стоимость.Товароведнаяхарактеристикатовара:ассортиментная,

качественная   и   количественная.   Общая   классификация   товаров   на

потребительские   товары   и   промышленного   назначения.    Субъекты

товароведной деятельности: группы‚ их краткая характеристика. Субъекты,

обеспечивающие товародвижение (товароведы), их   функции, права   и

обязанности.   Формирование профессиональной компетентности.



Самостоятельная работа студентов: Объекты и субъекты товароведения 2

Тема 1.3 Методы Содержание учебного материала 6

товароведения Методы   товароведения:   понятие,   классификация.   Методы:   научного 2 2

познания  и  практические,  их  разновидности  и  краткая  характеристика,

применяемость. Преимущества и недостатки.

Практические занятия: 2 2

Приобретение навыков стандартного применения методов товароведения.

Самостоятельная работа студентов: Классификация методов 2

товароведения.

Тема 1.4 Классификация и Содержание учебного материала 10

кодирование товаров Основополагающие методы систематизации: классификация и кодирование. 4 2

Понятие. Структура методов. Разновидности, их достоинства и недостатки.

Применимость  в  товароведении.  Классификация  потребительских  товаров.

Общая  и  частная классификация.  Общегосударственные  классификаторы:
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понятие, классификация, назначение, структура.

Практические занятия: 2 2

Распознавание классификационных группировок товаров.

Изучение структуры штрих-кода, расчет контрольного числа. 2

Самостоятельная работа студентов: Структура штрих- кода. 2

Раздел 2. Товароведные характеристики товаров 38

Тема 2.1 Качество Содержание учебного материала 11

товаров Основные  понятия:  качество,   свойства,   показатели,   уровень  качества, 3 2

технический  уровень  качества.  Классификация  потребительских  свойств  и

показателей  качества товаров, номенклатура, краткая  характеристика,

критерии   выбора.   Виды   нормативных   документов,   устанавливающих

требования к качеству потребительских товаров.

Лабораторная работа: 4 2

Изучение потребительских свойств отдельных групп товаров

Самостоятельная работа студентов:

Физико-химические  показатели,  уровень  качества,  технический  уровень 4

качества. Потребительские свойства конкретного образца товаров.

Тема 2.2 Количественная Содержание учебного материала 8

характеристика товаров Основные понятия: единичный экземпляр товаров, комплексная упаковочная 2 2

единица, товарная партия. Общность и различия.

Размерные   характеристики,   общие   для   всех   размерных   градаций   и



специфичные для товарных партий. Назначение, краткая характеристика.

Лабораторная работа: 2 2

Определение  структурно-механических  свойств  товаров  (массы,  длины,

объемной массы)

Самостоятельная работа студентов: Специфические свойства товаров. 4

Тема 2.3 Технологический Содержание учебного материала 6

цикл товаров Технологический  цикл товаров: этапы  и  стадиитехнологического  цикла 2 2

(предтоварная, товарная, послереализационная и стадия утилизации).

Контроль   качества   и   количества   товарных   партий.   Виды.   Правила

выборочного  контроля.  Пробы:  виды‚  требования  к  ним.  Правила  отбора

проб. Понятие о приемочном и браковочном числах.

Практические занятия: 2 2

Анализ стадий и этапов технологического цикла товаров. Ознакомление с

правилами отбора проб, приемочным и браковочным числами.
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Самостоятельная работа студентов: Приемочное и браковочное числа. 2

Тема 2.4 Товарные потери Содержание учебного материала 13

Основные понятия. Виды и разновидности потерь. Причины возникновения 3 2

разных  видов  потерь‚  порядок  их  списания.  Нормативные  документы,

регламентирующие порядок списания потерь. Меры по предупреждению и

снижению   потерь.   Народнохозяйственное   значение   мероприятий   по

сокращению потерь.

Практические занятия: 4 2

Изучение  товарных  потерь.  Решение  ситуационных  задач  по  расчету

количественных  потерь.  Разработка  мер  по  предупреждению  и  снижению 2

товарных потерь.

Самостоятельная работа студентов: Мероприятия по снижению товарных 4

потерь хлебобулочных, плодовоовощных, зерномучных товаров.

Всего: 60



84



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 
учебной дисциплины требует наличия лабораторий товароведения и

экспертизы продовольственных товаров; товароведения и экспертизы непродовольственных 
товаров;

Оборудование лабораторий:

4. комплект учебно-методической документации;

5. комплект  учебно-наглядных пособий «Теоретические основы товароведения»;
6. раздаточный материал для выполнения практических работ;
7. посадочные места по количеству студентов;
8. рабочее место преподавателя

Технические средства обучения:

Персональный компьютер;

Мультимедийный проектор.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов.

Основные источники:

 Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы -  М.: Дашков и К.
2012.

Дополнительные источники:

2. Жиряева Е. В. Товароведение. - СПб.: Питер, 2004.

2.Закон «О защите прав потребителей» (в актуальной редакции).

8. Нормы естественной убыли
9. ГОСТЫ

0 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов.

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки



(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения

уметь:

- распознавать классификационные составление схем

группы товаров;

-анализироватьстадиииэтапы письменный опрос, решение ситуаций

технологического цикла товаров.

знать: устный опрос, проверочные работы,

- основные понятия товароведения;

-объекты,субъектыиметоды

товароведения;

- общую классификацию потребительских устный опрос, контроль результатов

товаров  и  продукции  производственного внеаудиторной самостоятельной работы

назначения;

- классификацию  продовольственных  и терминологические диктанты

непродовольственных товаров по

однородным группам;

- виды, свойства, показатели тематические диктанты

ассортимента;

- основополагающие характеристики устный опрос, решение ситуаций

товаров;

- товароведные характеристики  товаров проверочные работы, решение ситуаций

однородных групп (групп

продовольственных или

непродовольственных товаров);

- классификацию потребительских устный опрос, тематические диктанты

свойств, оценку качества товаров;

- количественные характеристики тесты , составление схем

товаров;

- факторы, обеспечивающие составление схем,  сообщений



формирование и сохранение

товароведных характеристик;

-  виды  потерь,  причины  возникновения, устный опрос, контрольная работа

порядок списания.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03. СТАТИСТИКА

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Статистика»  разработана  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  (далее  –  ФГОС)  среднего
профессионального образования (далее - СПО) по специальности 38.02.05 Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров.

Составитель: Мезина Татьяна Ивановна, преподаватель ГБПОУ СахПЦ№1

14. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Статистика

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональном образовании при подготовке  специалистов  по специальности  38.02.05
Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров,  в  профессиональном
обучении по программам профессиональной подготовки  и переподготовки  по профессии
рабочего или должности служащего в сфере торговли.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

5. результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

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



1 собирать и регистрировать статистическую информацию;

2 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;

3 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные
выводы;

6. результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

0 предмет, метод и задачи статистики;
1 статистическое изучение связи между явлениями;
2 абсолютные и относительные величины;
3 средние величины и показатели вариации;

4 ряды: динамики и ряды распределения, индексы;
5 современные тенденции развития статистического учета;

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

7 порядок ведения статистической деятельности и организации статистического
учета в Российской Федерации;

8 формы, виды и способы статистических наблюдений;
9 основные формы действующей статистической отчетности;

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
самостоятельной работы студента 17 часов.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34

в том числе:

практические работы 14

Самостоятельная работа студента (всего) 17

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика»

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень

разделов и тем самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) часов усвоения

1 2 3 4

Тема 1 Содержание учебного материала

Предмет, метод Пути развития статистики

и задачи Понятие и предмет статистики
1

статистики как Теоретические основы и важнейшие категории статистики 1

науки Особенности статистической методологии

Организация отечественной социально-экономической статистики

Тема 2 Содержание учебного материала

Статистическое Понятие о статистическом наблюдении

наблюдение Программно-методологические вопросы статистического наблюдения

1

Формы, виды и способы статистического наблюдения 1

Контроль материалов наблюдения

Практические занятия:

1 2

Изучение форм, видов и способов статистического наблюдения

Самостоятельная работа студентов: Сформулировать вопросы программы наблюдения и составить

2

макет статистического формуляра и краткую инструкцию к его заполнению для изучения зависимости 3



успеваемости от пола, возраста.

Тема 3 Содержание учебного материала

Сводка и Сводка статистических данных

группировка Основные задачи и виды группировок

материалов Выполнение группировки по количественному признаку 2 1

статистического Статистические ряды распределение, их графическое изображение

наблюдения Основные элементы статистического графика, классификация графиков

Практические занятия:

1 2

Изучение основных задач и видов группировок

Самостоятельная работа студентов: Провести анализ 10 магазинов нашего города применяя метод

4 3

группировок по товарообороту или численности.

Тема 4 Содержание учебного материала

Абсолютные, Абсолютные статистические величины
2

относительные и Относительные статистические величины 1

средние Средние величины и способы их вычисления
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статистические Показатели вариации

величины, Практические занятия:

показатели Изучение средних величин и способов их вычисления 1 2

вариации. Контрольная работа

Самостоятельная работа студентов: Вычислить процент выполнения плана производства продукции

2 3

в среднем по 5 предприятиям

Тема 5 Содержание учебного материала

Индексы и их Понятие индексов, их свойства

использование в Виды индексов. Индивидуальные индексы. 3

экономико- Агрегатный индекс, как сводный аналитический индекс 1

статистических Средневзвешенные индексы

исследованиях Индексный анализ средних величин

Практические занятия:

1 2

Изучение индексного анализа средних величин

Самостоятельная работа студентов: Определить цепные, базисные, индивидуальные индексы цен

1 2

физического объема реализации и товарооборота по предприятиям торговли в нашем городе.

Тема 6 Содержание учебного материала

Ряды динамики Понятие и основные показатели анализа ряда динамики

Средние показатели ряда динамики 2

Статистическое изучение сезонных колебаний 1



Методы анализа основной тенденции в рядах динамики

Экстраполяция тенденции как метод прогнозирования

Практические занятия: 1

Изучение методов анализа основной тенденции развития в рядах динамики 2

Контрольная работа

Самостоятельная работа студентов: Осуществить прогноз реализации конкретного предприятия на 2

2

ближайшие два года с помощью абсолютного прироста и темпа роста

Тема 7 Содержание учебного материала

Выборочное Сущность и значение выборочного наблюдения, его основные категории 1

наблюдение Виды и способы отбора в выборочное наблюдение 2

Средние и предельные ошибки выборочного наблюдения

Определение объема выборки 2

Практические занятия: 2

Изучение средних и предельных ошибок выборочного наблюдения

Самостоятельная работа студентов: Определить необходимый объем выборки при вероятности 0.997 2 2
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и ошибке 5% для определения доли сотрудников предприятия старше 40 лет

Тема 8 Содержание учебного материала

Статистические Взаимосвязи социально-экономических явлений

методы анализа Метод корреляционно-регрессивного анализа 3 1

взаимосвязи Множественный корреляционно-регрессивный анализ

социально- Непараметрические и ранговые методы оценки взаимосвязей

экономических Проверка адекватности регрессивной модели и значимости показателей тесноты корреляционной

явлений связи

Практические занятия: 2 2

Изучение непараметрических и ранговых методов оценки взаимосвязи

Самостоятельная работа студентов: Провести оценку адекватности регрессивной модели,

выражающей зависимость между производительностью труда и выполнением плана реализации 2

Тема 9 Содержание учебного материала

Система Общие принципы формирования системы показателей и унифицированной отчетности для

показателей и характеристики деятельности предприятия 2

отчетности для Система показателей и отчетности, характеризующая ресурсный потенциал и результаты

характеристики производственной и  финансово-хозяйственной деятельности 1

деятельности Система показателей и отчетности, характеризующая инвестиционную деятельность

предприятий Практические занятия:

Изучение системы показателей и отчетности, характеризующей ресурсный потенциал 4

Изучение системы показателей и отчетности характеризующей результаты производственной и 2

финансово-хозяйственной деятельности



Расчет показателей динамики: фондовооруженности рабочих, эффективности использования ОПФ,

производительности труда.

Самостоятельная работа студентов: Провести анализ структуры затрат на производство продукции 1

по конкретному предприятию

Тема 10 Содержание учебного материала 1

Комплексный Методологические подходы к комплексному экономико-статистическому анализу

анализ Общая схема формирования и анализа основных групп показателей в системе КЭА 2

статистической Классификация факторов и резервов повышения эффективности производства

информации о Практические занятия: 1

хозяйствующих Изучение формирования и анализа основных групп показателей в системе комплексного

субъектах экономического анализа

Самостоятельная работа студентов: Комплексный экономико-статистический анализ 1

Всего: 51
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- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация
учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математики и статистики».

Оборудование учебного кабинета:

- Посадочные места по количеству студентов;
- Рабочее место преподавателя
- Персональный компьютер
- Калькуляторы
- Учебно-методические пособия, стенд-схема: «Ресурсы-результаты»

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов

Основные источники:

- Гладун И.В. Статистика : учебник. — М.: КНОРУС, 2015.

Дополнительные источники:

2. Статистика : учебник для бакалавров / под ред. В. С. Мхитаряна. – М.: Юрайт, 2013.
3. Интернет-ресурсы.

http:// www.gks.ru (государственный комитет РФ по статистике)

http:// www.cbr.ru (Центральный банк РФ)

http:// www.minfin.ru (Министерство финансов РФ)

http:// www.micex.ru (ММВБ)

http:// www.akm.ru (АК&М)

http:// www.rbc.ru (РосБизнесКонсалтинг)

http:// www.nalog.ru (Министерство РФ по налогам и сборам)

http:// www.rts.ru (РТС)

http://www.fedcom.ru (Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг)



http:// www.akdi.ru (Экономика и жизнь: агентство консультаций и деловой 
информации)

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения



уметь:

-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

знать:

-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 учета;

-основные способы сбора, обработки, анализа и

наглядного представления информации;

-порядок ведения статистической деятельности

и организации статистического учета в

Российской Федерации;

-формы, виды и способы статистических

наблюдений;

-основные формы действующей 
статистической отчетности



Текущий контроль умений и знаний через 
заполнение анкет, бланков документов, 
опросных листов, выполнение практических 
работ, контрольные опросы письменные

3.устные, решение ситуационных задач.

Рубежный контроль умений и знаний через 
проведение срезовых контрольных работ после 
окончания каждой темы.

Итоговый  контроль  умений  и  знаний  через
итоговый экзамен по вопросам теории и умению
выполнять расчеты статистических показателей.

Контроль результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы через 
составление конспектов, решение 
ситуационных задач.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Информационные  технологии  в
профессиональной деятельности» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
32.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».

Разработчик: Пантюхина Ирина Рашитовна, методист

4. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.05 - «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональном образовании при подготовке специалистов по специальности 38.02.05
Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров,  в  профессиональном
обучении по программам профессиональной подготовки и переподготовки по профессии
рабочего или должности служащего в сфере торговли.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

- результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

0 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
1 обрабатывать текстовую и табличную информацию;

2 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
3 создавать презентации;
4 применять антивирусные средства защиты информации;

5 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;

6 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 
модулями;



7 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;

8 применять методы и средства защиты информации.

- результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

0 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;

1 назначение, состав, основные характеристики компьютера;

2 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;

3 назначение и принципы использования системного и прикладного программного
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обеспечения;

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть 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.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов;
самостоятельной работы студента 25 часов.

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50

в том числе:

практические работы 26

Самостоятельная работа студента (всего) 25

Итоговая аттестация в форме зачета.
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень

и тем самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект) часов усвоения

1 2 3 4

Раздел 1. Информационные процессы в коммерческой деятельности

Тема 1.1 Содержание учебного материала

Автоматизированные Цели,  задачи,  предмет  изучения  дисциплины,  её  связь  с  другими  дисциплинами. 2 1

информационные Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях роста информационных

системы в экономике потоков экономической информации и развитие информационных технологий.

Понятие автоматизированных информационных систем. Классификация

информационных   систем.   Информационная   технология.   Тенденции   развития

информационных технологий. Понятие автоматизированной обработки информации.

Тема 1.2 Классификация Содержание учебного материала

автоматизированных Автоматизированные  информационные  технологий  (АИТ):  понятие,  классификация.

информационных Компьютерные программы, используемые для работы предприятий розничной торговли
3

технологий и  потребительской  кооперации.  Основные  методы  и  средства  обработки,  хранения, 1

передачи  и  накопления  информации.  Технологии  штрихового  кодирования  и  его

применение для автоматизированной обработки данных.

Тема 1.3 Использование Содержание учебного материала

вычислительных сетей Сущность  информационного процесса обмена данными. Глобальная сеть  Интернет:
5



для обмена данными структура, IP-адреса, подключение к сети, провайдеры, браузеры. Услуги Интернет: 2

www-сервера, электронная почта, телеконференции, чаты, электронная коммерция.

Практические занятия

Поиск информации в сети Интернет с использованием поисковых систем.

Регистрация почтового ящика на общедоступных почтовых серверах. 4 2

Изучение электронной коммерции на примере Интернет-магазина.

Тема 1.4 Содержание учебного материала

Информационная Угроза и методы обеспечения информационной безопасности. Классификация методов
2

безопасность исредствзащитыинформации.Принципызащитыинформацииот 2

несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная защита.

Практические занятия:

1 2

Настройка антивирусной защиты на персональном компьютере

Самостоятельная работа студентов:Услуги провайдеров. Межсетевое

10

взаимодействие. Компьютерные вирусы.
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Раздел 2. Применение прикладного программного обеспечения в практической деятельности товароведа

Тема 2.1 Обработка Содержание учебного материала

текстовой информации в Документационноеобеспечениепрофессиональнойдеятельноститовароведа

текстовом редакторе средствами  текстового  редактора  Word.  Форматирование  текста,  таблицы,  вставка 3

2

Word рисунков,  фигур,  разметка  страницы,  колонки,  нумерация  страниц,  колонтитулы,

гиперссылки, автоматическое оглавление.

Практические занятия:

Форматирование  и  редактирование  текста  в  MS  Word.  Шрифт,  абзац,  разметка
6 2

страницы.  Вставка  таблиц  и  рисунков.  Колонки,  нумерация  страниц,  колонтитулы,

гиперссылки.

Тема 2.2 Компьютерные Содержание учебного материала

технологии обработки Типовая   технология   подготовки   табличного   документа   на   основе   табличного

экономической процессора.  Листы,  книги,  ввод  и  редактирование  данных.  Формулы,  оформление

информации на основе таблицы,   формат   ячеек.   Встроенные   функции,   настройка   параметров   печати.
3 2

табличных данных (на Графическое  представление  информации.  Типы  диаграмм,  предлагаемые  Ехсе1.

примере табличного Фильтры, построение баз данных на основе электронных таблиц. Экспорт данных в

процессора Ехсе1) текстовый редактор Word.

Практические занятия:

2 2

Обработка данных средствами электронных таблиц MS Ехсе1.



Тема 2.3 Подготовка Содержание учебного материала

мультимедийных Подготовка мультимедийных презентаций в MS PowerPoint. Назначение и возможности

2 2

презентаций и буклетов MS Publisher.

Практические занятия:

Обработка  рисунков  средствами  MS  Office.  Использование  диспетчера  рисунков.

Создание  слайдов  в  MS  PowerPoint.  Дизайн  оформления  слайда,  вставка  рисунка,

7 2

таблицы, диаграммы. Создание мультимедийной презентации  в MS PowerPoint. Вставка

звука, переход слайдов, демонстрация слайдов. Создание рекламных буклетов в MS

Publisher. Подготовка рекламных публикаций в MS Publisher.

Тема 2.4 Справочно- Содержание учебного материала

правовые системы Назначение и возможности СПС «КонсультантПлюс». Назначение и возможности СПС

4 2

«Гарант».

Практические занятия:

Изучение  структуры  СПС  «Консультант  Плюс».  Стартовое  окно.  Средства  поиска.

6 2

Поиск документов в СПС «Консультант Плюс» по известным реквизитам. Работа со

списком  документов.  Редакции  документов.  Работа  с  текстом  документа. Формы
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документов.   Работа  с  тренинго-тестирующей  системой  СПС  «КонсультантПлюс»

Сертификация пользователей системы «КонсультантПлюс»  Изучение структуры СПС

«Гарант». Основное меню. Средства поиска. Поиск документов в СПС «Гарант» по

известным реквизитам. Работа со списком документов. Редакции документов. Работа с

текстом документа.

Самостоятельная  работа  студентов:  Подготовить  мультимедийную презентацию 15

«Интерфейс и возможности текстового редактора Word»

Подготовить  мультимедийную  презентацию  «Компьютерные  вирусы».  Установить

справочно-правовую систему «КонсультантПлюс», тренинго-тестирующую систему  на

домашний  компьютер  с  диска  «КонсультантПлюс  для  студента».  Освоить  тесты

тренинго-тестирующей  системы  «КонсультантПлюс»  на  трех  уровнях  сложности.

Подготовитьмультимедийнуюпрезентациюсредствапоиска системы

«КонсультантПлюс».

Всего: 75
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 
учебной дисциплины требует наличия лаборатории информационных технологий в 
профессиональной деятельности

Оборудование учебного кабинета:

 комплект учебно-методической документации;

 наглядные пособия (плакаты, макеты, схемы);
 раздаточный материал для выполнения практических работ;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя

Технические средства обучения:

1. Персональный компьютер.
2. Лазерный принтер.
3. Сканер.
4. Мультимедийное оборудование

Программное обеспечение:

1. ОС Windows
2. СПС «Консультант Плюс» (Система Гарант Эксперт).
3. 1С: Бухгалтерия
4. Офисные программы: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint

5. Internet Explorer.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов

Основные источники:

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности.
— М.: Издательский центр «Академия», 2014

2. Е.В.Михеева "Практикум по информационным технологиям в профессиональной
деятельности", учебное пособие для студентов учреждений СПО. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2011.



Дополнительные источники:

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. 
Г.А.Титоренко. М.: ЮНИТИ.- 2009.

2. Камынин В.Л. Руководство пользователя Консультант Плюс. Шаг за шагом. - М.: 
ЗАО «Консультант Плюс - Новые Технологии», 2011..



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения

Формы и методы контроля и оценки

(освоенные умения, усвоенные

результатов обучения

знания)

уметь:  сообщения;

 использовать информационные  устный фронтальный опрос;

ресурсы  для  поиска  и  хранения

информации;

 обрабатывать текстовую и  устный фронтальный опрос;

табличную информацию;  проверка практических работ;

 электронное тестирование;

 проверка сообщений;

  использовать  деловую  графику  и  устный фронтальный опрос;

мультимедиа-информацию;  электронное тестирование;

 создавать презентации;  блиц - опрос;

 защита практических работ;

 практический зачет;

  применять антивирусные  средства  устный фронтальный опрос;

защиты информации;  проверка практических работ;

 читать (интерпретировать)  уплотненный опрос;

интерфейс специализированного  защита практических работ;

программного обеспечения,  электронное тестирование:

находить контекстную помощь,

работать с документацией;



 применять специализированное  устные сообщения;

программное обеспечение для сбора,  устный фронтальный опрос;

хранения и обработки информации в  письменные самостоятельные работы;

соответствии с изучаемыми  защита практических работ;

профессиональными модулями;  тестирование;

 пользоваться автоматизированными  устные сообщения;

системами делопроизводства;  устный фронтальный опрос;

 письменные самостоятельные работы;

  применять методы    и    средства  письменные самостоятельные работы;

защиты информации.  защита практических работ;

 тематические электронные тестирования:

 тестирование;

знать:

 основные методы и средства  устный фронтальный опрос;

обработки,   хранения,   передачи   и  тематические практические зачеты;

накопления информации;  составление памятки;

 тестирование;

 назначение, состав, основные  письменные самостоятельные работы;

характеристики компьютера;  защита практических работ;

 составление памятки;

1
0
0

 тестирование;

 основные компоненты  защита практических работ;

компьютерных сетей, принципы  тематические электронные тестирования:

пакетной передачи данных,  тестирование;

организацию межсетевого



взаимодействия;

 назначение и принципы  устный фронтальный опрос;

использования системного и  составление памятки;

прикладного программного  тестирование;

обеспечения;

  технологию поиска информации в  устные сообщения;

сети информационно-  устный фронтальный опрос;

телекоммуникационной сети  письменные самостоятельные работы;

"Интернет" (далее - сеть Интернет);  защита практических работ;

 принципы защиты информации от  устные сообщения;

несанкционированного доступа;  тематические практические зачеты;

 правовые аспекты использования  устный фронтальный опрос;

информационных технологий и  письменные самостоятельные работы;

программного обеспечения;  защита практических работ;

 тестирование;

 основные понятия  устный фронтальный опрос;

автоматизированной обработки  письменные самостоятельные работы;

информации;

 основные угрозы и методы  составление реферата;

обеспечения информационной  составление памятки;

безопасности.

итоговый контроль умений и знаний

осуществляется с помощью

дифференцированного практического зачета.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее

– ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО) по специальности 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

Составитель: Трушков Олег Михайлович

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Документационное обеспечение управления

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Документационное  обеспечение
управления» является  частью подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества
потребительских товаров.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональном образовании при подготовке специалистов по специальности 38.02.05
Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров,  в  профессиональном
обучении по программам профессиональной подготовки и переподготовки по профессии
рабочего или должности служащего в сфере торговли.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

 оформлять  и  проверять  правильность  оформления  документации  в  соответствии  с
установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии;

 осуществлять  автоматизированную обработку документов;

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

 основные понятия, цели, задачи и принципы документационного обеспечения 
управления;

 системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию;
 классификацию документов;
 требования к составлению и оформлению документов;

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 
хранение документов, номенклатуру дел.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:



максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки 34 часа; 
самостоятельной работы 17 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) 51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34

в том числе:

практические занятия 16

Самостоятельная работа студента (всего) 17

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления»

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

Объем часов

Уровень

разделов и тем самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) усвоения

1 2 3 4

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 35

Тема 1.1 Единые Содержание учебного материала 4

правила Состав  управленческих  документов.  Понятие  систем  документации.  Унификация  и

документирования стандартизация управленческих документов. 2 1

управленческих Самостоятельная работа студентов: Унификация документов. 2

действий

Тема 1.2. Правила Содержание учебного материала 6

оформления Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД).

реквизитов Требования к оформлению документов. Правила оформления реквизитов документов. 2 1

документов Бланки и формуляры документов.

Практические занятия: Оформление реквизитов документов. 2 2

Самостоятельная работа студентов: Схема расположения реквизитов. 2

Тема 1.3. Система Содержание учебного материала 10

организационно- Классификация организационно-распорядительной документации (ОРД): 2 2

распорядительной организационно-правовая документация, распорядительная, информационно-

документации справочная   документация,   документы   по   личному   составу.   Организационные



документы,  их  назначение,  состав,  требования  к  оформлению.  Распорядительные

документы,  их  назначение, состав,  требования  к  оформлению. Информационно-

справочные документы, их назначение, состав, требования к оформлению. Служебные

письма. Язык и стиль деловой корреспонденции.

Практические  занятия:   Оформление  организационных  документов.  Оформление 6 2

распорядительных документов. Оформление информационно-справочных документов.

Самостоятельная работа студентов: Правила оформления деловой 2

корреспонденции.

Тема 1.4 Договорно- Содержание учебного материала 9

правовая Понятие  договора  (контракта).  Типовая  форма  контракта.  Порядок  установления 3 2

документация договорных  отношений.  Основные  разделы  контракта.  Примерный  договор  купли-

продажи.   Доверенности:   служебные,   личные,   формы.    Претензионно-исковая

документация.
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Практические занятия:  Оформление доверенности по типовой форме. 4 2

Оформление претензии за несвоевременное оказание услуги.

Самостоятельная работа студентов: Протоколы разногласий к договорам. 2

Тема 1.5 Оформление Содержание учебного материала 6

документов по Заявление о приеме на работу. Заявление о переводе на другую должность. Трудовой 2 2

личному составу контракт (договор). Приказы по личному составу. Трудовые книжки. Личные карточки,

их формы. Характеристика. Автобиография. Резюме.

Практические занятия: Оформление резюме. 2 2

Самостоятельная  работа  студентов:  Требования  при  написании  автобиографии  и 2

составление ее.

Раздел 2. Организация работы с документами 16

Тема 2.1 Организация Содержание учебного материала 7

документооборота Структура   и   функции   служб   документационного   обеспечения   управления. 4 2

Должностной и численный состав служб.  Организационные схемы документационного

обеспечения управления. Состав и учет документооборота предприятий и организаций.

Основные потоки документации.

Самостоятельная работа студентов: Работа с конфиденциальными документами. 4

Тема 2.2. Формы Содержание учебного материала 9

организации работы с Организация работы с документацией, поступающей в организации. Этапы обработки 3 2

документами входящих документов: первичная обработка; предварительное рассмотрение, разметка;

регистрация;  рассмотрение  документов  руководством;  направление  на  исполнение;



контроль исполнения; подшивка документов в дела.

Этапы обработки исходящих документов: составление проекта документа; согласование

проекта   документа;   подписание   документа   руководителем   (утверждение,   в

необходимых   случаях);   регистрация   документа;   отправка   документа   адресату;

подшивка  экземпляра  (копии)  документа  в  дело.  Порядок  работы  с  внутренними

документами.  Системы  регистрации  документов.  Организация  контроля  исполнения

документов. Составление номенклатуры дел. Формирование и оперативное хранение

дел. Экспертиза ценности документов. Подготовка документов к передаче на архивное

хранение.

Практические занятия: Обработка входящих, исходящих и внутренних документов. 2 2

Самостоятельная  работа  студентов:   Номенклатуры  дел.  Единство  требований  к 3

хранению документации в делопроизводстве и архиве.

Всего: 51
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 
учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета документационного обеспечения
управления.

Оборудование учебного кабинета:

 комплект учебно-методической документации;
 комплект учебно-наглядных пособий «Документационное

управления»;

обеспечение



 раздаточный материал для выполнения практических работ;
 посадочные места по количеству студентов;
 рабочее место преподавателя
Технические средства обучения:

Персональный компьютер;

Мультимедийный проектор.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов

Основные источники:

1. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления.- М.: Академия, 2012
2. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство.- М.:

Юрайт, 2011.

Дополнительные источники:

1. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства. Документационное 
обеспечение управления. Учебное пособие: – М. «ИНФРА-М», Новосибирск:
НГАЭиУ, 2009 г.

2. Интернет-ресурсы

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения

уметь:

 оформлять и проверять правильность  контроль умений и навыков через

оформления документации в разработку организационно-

соответствии с установленными распорядительной документации;

требованиями, в том числе используя

информационные технологии;



 осуществлять  автоматизированную  контроль умений через заполнение

обработку документов; бланков документов;

 использовать телекоммуникационные  текущий и итоговый контроль умений и

технологии в электронном знаний в области организации работы с

документообороте; документами;

знать:

 основные понятия, цели, задачи и  контроль умений через тесты и

принципы документационного проверочные работы;

обеспечения управления;

 системы документационного  устное сообщение по теме;

обеспечения управления, их

автоматизацию;

 классификацию документов;  устное сообщение по теме;

 требования к составлению и  заполнение бланков документов;

оформлению документов;

 организацию документооборота:  устное сообщение по теме;

прием, обработку, регистрацию,  контроль умений через проверочные

контроль, хранение документов, работы.

номенклатуру дел.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности»  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  (далее  –  ФГОС)  по  специальности  (специальностям)  среднего
профессионального  образования  (далее  -  СПО)  и  предназначена  для  специальности
32.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»

Разработчики: 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.05
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональном образовании при подготовке специалистов по специальности 38.02.05
Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров,  в  профессиональном
обучении по программам профессиональной подготовки и переподготовки по профессии
рабочего или должности служащего в сфере торговли.

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: учебная дисциплина относится к профессиональному циклу

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

7. использовать необходимые нормативные правовые акты;

8. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 
и трудовым законодательством;

9. осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим
законодательством;

10. определять организационно-правовую форму организации;

11. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения;

знать:

12. основные положения Конституции Российской Федерации;
13. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
14. понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;



15. законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;

16. организационно-правовые формы юридических лиц;
17. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
18. права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
19. порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
20. роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
2. право граждан на социальную защиту;

3. понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
4. виды административных правонарушений и административной ответственности;
5. нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента - 69 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 46 часов; 
самостоятельной работы студента - 23 часа

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46

в том числе:

практические работы 16

контрольные работы 1

Самостоятельная работа студента (всего) 23

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень

разделов и тем самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) часов усвоения

1 2 3 4

Раздел 1. Труд и социальная защита

Тема 1.1 Трудовое Содержание учебного материала

право как наука: Понятие  трудового  права  и  его  предмет.  Место  в  системе  российского  права.  Субъекты

источники трудового правоотношения. 1 2

трудового права в

России.

Тема 1.2 Правовое Содержание учебного материала

регулирование Общая  характеристика  законодательства  РФ  о  трудоустройстве  и  занятости  населения.

занятости и Государственные  органы  занятости  населения,  их  права  и  обязанности.  Негосударственные
2 2

трудоустройства. кадровые агентства. Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина

безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице: размер, порядок и сроки

выплаты.

Практические занятия:

2

Составление резюме о приеме на работу.

Самостоятельная работа:

2

Составление ситуационных задач по теме «Занятость и безработица»



Тема 1.3 Трудовой Содержание учебного материала

договор. Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора.

Виды   трудовых   договоров.   Порядок   заключения   трудового   договора.   Документы,

предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. Испытание при приеме на 3 2

работу. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовая книжка. Понятие и виды

переводов  на  другую  работу.  Отличие  переводов  от  перемещения.  Основания  прекращения

трудового договора. Правовые последствия незаконного увольнения.

Практические занятия:

2

Составление трудового договора.

Самостоятельная работа:

Права   несовершеннолетних   по   трудовому   законодательству.   Гарантии   и   компенсации 3

работникам, совмещающим работу с обучением. Ученический договор.
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Тема 1.4 Рабочее Содержание учебного материала

время и время Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления.

отдыха. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и 3 2

праздничные  дни.  Отпуска:  понятие,  виды,  порядок  предоставления.  Порядок  установления

рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением.

Практические занятия:

2

Решение ситуационных задач по теме «Рабочее время и время отдыха»

Самостоятельная работа:

3

Режим рабочего времени. Ненормированный рабочий день

Тема 1.5 Содержание учебного материала

Заработная плата. Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое значение заработной платы.

Минимальная  заработная  плата.  Индексация  заработной  платы.  Системы оплаты  труда. 2 2

Ограничения удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных

условий труда.

Практические занятия:

2

Решение задач по теме «Заработная плата»

Содержание учебного материала

Тема 1.6 Понятие   трудовой   дисциплины,   методы   ее   обеспечения.   Понятие дисциплинарной
2 2

Дисциплина труда. ответственности.  Виды  дисциплинарных  взысканий.  Порядок  привлечения  работника  к



дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.

Практические занятия:

2

Решение практических задач по теме «Дисциплина труда»

Самостоятельная работа:

2

Решение практических задач по теме.

Тема 1.7 Содержание учебного материала

Материальная Понятие  материальной  ответственности.  Основания  и  условия  привлечения  работника  к

ответственность материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Порядок

сторон трудового определения   размера   материального   ущерба,   причиненного   работником работодателю. 2 2

договора. Материальная ответственность за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого

работнику  и  порядок  возмещения  ущерба.  Обстоятельства,  исключающие  привлечение  к

материальной ответственности.

Самостоятельная работа: 2
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Составление практических задач по теме.

Тема 1.8 Содержание учебного материала

Материальная Права  и  обязанности  материально  ответственных  работников.  Бригадная  материальная 2 2

ответственность ответственность заведующих складов и товароведов.

персонала Практические занятия:

1

предприятия Составление договора о полной материальной ответственности.

Самостоятельная работа:

2

Составление должностной инструкции товароведа-продавца магазина

Содержание учебного материала

Тема 1.9 Трудовые Понятие  трудовых  споров,  причины  их  возникновения.  Классификация  трудовых  споров.

споры. Понятие  и механизм  возникновения  коллективных трудовых  споров.  Право  на забастовку.

2 2

Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Понятие

индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Сроки подачи заявлений и разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров.

Практические занятия:

2

Проанализировать стадии трудовых споров на примере конкретных ситуаций.

Самостоятельная работа:

Самозащитаработникамитрудовыхправ.Защитатрудовыхправ работников 2

профессиональными союзами.



Раздел 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.

Тема 2.1 Граждане Содержание учебного материала

как субъекты Понятие   и   признаки   субъектов   предпринимательской   деятельности.   Виды   субъектов

предпринимательс предпринимательской  деятельности.  Право  собственности,  формы  собственности.  Понятие
2 2

кой деятельности. юридического  лица,  его  признаки.  Организационно-правовые  формы  юридических  лиц.

Создание, реорганизация, ликвидация юридического лица. Индивидуальные предприниматели,

их права и обязанности. Несостоятельность субъектов предпринимательской деятельности.

Самостоятельная работа:

2

Составление и решение практических задач по теме.

Раздел 3. Административное право.

Тема 3.1 Содержание учебного материала

Административные Административные правонарушения и административная ответственность. 2 2

правонарушения и Понятие административного    права.    Субъекты административного    права. Понятие
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административная административной ответственности. Виды административных взысканий и порядок их

ответственность применения

Практические занятия:

Решение практических задач по теме «Административные правонарушения и административная 1 
ответственность»

Раздел 4. Осуществление и защита гражданских прав.

Тема 4.1 Защита Содержание учебного материала

гражданских прав. Понятие  экономических  споров,  их  виды.  Порядок  рассмотрения  экономических  споров. 2 2

Экономические Исковая давность.

споры. Практические занятия:

1

Составление искового заявления в суд.

Самостоятельная работа:

Используя Гражданско-процессуальный кодекс самостоятельно подготовить тему «Содержание 3

искового заявления»

Раздел 5. Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям.

Тема 5.1.Права Содержание учебного материала

потребителей при Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара. Устранение
2 2

обнаружении в недостатков товара изготовителем или продавцом. Замена товара ненадлежащего качества.

товаре недостатков



Тема 5.2 Правила Содержание учебного материала

продажи Особенности  продажи  продовольственных  товаров.  Особенности  продажи  текстильных,

отдельных видов трикотажных, швейных и меховых товаров и обуви. Особенности продажи технически сложных
2 2

товаров товаров  бытового  назначения.  Особенности  продажи  парфюмерно-косметических  товаров.

Особенности продажи товаров бытовой химии.

Практические занятия:

Решение  практических  задач  по  теме  «Права  потребителей  при  обнаружении  в  товаре 1

недостатков»

Самостоятельная  работа.  Решение  практических  задач  по  теме  «Права  потребителей  при

2

обнаружении в товаре недостатков»

Контрольная работа 1

Всего: 69
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-
экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

4. комплект учебно-методической документации;

5. наглядные пособия (плакаты, макеты, схемы);
6. раздаточный материал для выполнения практических работ;
7. посадочные места по количеству студентов;
8. рабочее место преподавателя
Технические средства обучения:

Персональный компьютер, мультимедийное оборудование

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов

Основные источники:

 Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для
ссузов. - 6-е изд., стер. - М.: Академия,2010

Дополнительные источники:

 ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц индивидуальных 
предпринимателей» №129-ФЗ

 Гражданский кодекс РФ от 30.11.2004.

3. ФЗ РФ О занятости населения в Российской Федерации (в редакции Федерального
Закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (с изменениями на 22 декабря 2014 года)

5. Комментарий к Трудовому Кодексу РФ (отв.ред. Е.Н.Сидоренко. М.: Юрайт-Издат,
2013.

6. Кодекс об административных правонарушениях РФ.- М.: «Проспект»,2010.
В КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения



уметь:

- использовать необходимые нормативные контроль сформированных компетенций

правовые акты; работы с нормативной документацией

через решение ситуационных задач

- защищать свои права в соответствии с тестирование

гражданским, гражданским процессуальным и решение ситуационных задач

трудовым законодательством;

 осуществлять профессиональную аналитическая работа с документами

деятельность в соответствии с действующим составление таблиц, схем

законодательством;

- определять организационно-правовую форму доклады, сообщения

организации;

- анализировать и оценивать результаты и исследования

последствия деятельности (бездействия) с решение ситуационных задач

правовой точки зрения контрольная работа

знать:

основные положения Конституции Российской устный контроль

Федерации; тестовый контроль

права и свободы человека и гражданина, защита практических работ

механизмы их реализации; решение задач

понятие правового регулирования в сфере составление инструкций

профессиональной деятельности;

законодательные акты и другие нормативные решение ситуационных задач

правовые акты, регулирующие аналитическая работа с документами

правоотношения в процессе профессиональной

деятельности;

организационно-правовые формы составление памяток, буклетов

юридических лиц;

правовое положение субъектов тестовый контроль

предпринимательской деятельности; контрольная работа

права и обязанности работников в сфере защита практических работ



профессиональной деятельности;

порядок заключения трудового договора и защита практических работ

основания его прекращения; аналитическая работа с документами

роль государственного регулирования в составление памяток

обеспечении занятости населения;

право граждан на социальную защиту; устный контроль

понятие дисциплинарной и материальной тестовый контроль

ответственности работника; решение ситуационных задач

виды административных правонарушений и решение ситуационных задач

административной ответственности; контрольная работа

нормы защиты нарушенных прав и судебный защита практических работ

порядок разрешения споров контрольная работа

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Бухгалтерский  учет»  разработана  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  (далее  –  ФГОС)  среднего
профессионального образования (далее - СПО) по специальности 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров.

Составитель: Недбаева Вера Анеатольевна

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Бухгалтерский учет

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Бухгалтерский  учет»  является  частью
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональном  образовании  при  подготовке  специалистов  по  специальности  38.02.05
Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров,  в  профессиональном
обучении  по  программам  профессиональной  подготовки  и  переподготовки  по  профессии
рабочего или должности служащего в сфере торговли.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

 результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:



0 использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования 
результатов коммерческой деятельности;

1 выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации;
 результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

0 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
1 методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись;
2 объекты бухгалтерского учета;
3 план счетов;
4 бухгалтерскую отчетность.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 
самостоятельной работы студента 32 часа.

В СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:

практические занятия 32

контрольные работы 1

Самостоятельная работа студента (всего) 32

в том числе:

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет»

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень

разделов и тем самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) часов усвоения

1 2 3 4

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета 17

Тема 1.1. Общая Содержание учебного материала

характеристика Возникновение и эволюция хозяйственного учета. Измерители, применяемые в  учете. Сущность и

бухгалтерского основные задачи бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики.

учета, его предмет и Предмет и метод бухгалтерского учета: основные понятия, объекты и элементы метода бухгалтерского
2 2

метод учета.

Система   нормативного   регулирования   бухгалтерского   учета   в   РФ.   Федеральный   закон   «О

бухгалтерском  учете»  и  нормативные  документы,  определяющие  порядок  организации  и  ведения

бухгалтерского учета в организациях.

Тема 1.2 Содержание учебного материала

Бухгалтерский Имущество организации, классификация, источники образования.

баланс и система Бухгалтерский баланс, назначение и структура, влияние хозяйственных операций на баланс. Счета

счетов бухгалтерского учета, их содержание и строение. Счета активные, пассивные и активно-пассивные.
3

бухгалтерского План счетов бухгалтерского учета: понятие, структура. Виды оборотных ведомостей и их значение. 2

учета Сальдовые ведомости аналитического учета. Взаимосвязь между счетами и балансом. Двойная запись,

ее сущность и контрольное значение. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и

взаимосвязь.



Практические занятия:

Отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций. 4 2

Составление бухгалтерского баланса по счетам синтетического и аналитического учета.

Тема 1.3  Техника и Содержание учебного материала

формы Учетные регистры: понятие, виды и формы. Бухгалтерские документы, их виды, правила составления,

бухгалтерского предъявляемые к ним требования. 2

2

учета Документооборот, его этапы и пути совершенствования, график, сроки хранения.

Формы бухгалтерского учета, их виды и особенности, характеристика.

Практические занятия:

2

Формирование учетных регистров и обработка данных хозяйственных операций

Самостоятельная работа: Составить бухгалтерский баланс на основе хозяйственных операций, по

счетам  бухгалтерского  учета  составить  оборотную  ведомость.  Оформить  оборотно-сальдовую 4

ведомость на основе имеющихся данных.

Раздел 2. Бухгалтерский учет в организациях
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Тема 2.1  Учет Содержание учебного материала

товарных операций Ценообразование: понятие. Механизм формирования свободных отпускных и свободных розничных

в организациях цен на товары. Контроль за ценами и торговыми надбавками.

Материальная ответственность, ее документальное оформление.

Учет  поступления  и  реализации  продукции.  Особенности  учета  товаров  в  розничной  и  оптовой

торговле,  документальное оформление.  Документальное оформление и учет движения  тары. 8

2

Определение выручки торговли.

Товарные  потери:  естественная  убыль,  порча,  бой,  лом  товаров;  завес  тары;  переоценка  товаров,

порядок их списания и документального оформления.

Отчетность материально-ответственных лиц по товарам и таре.

Порядок проведения, документального оформления, выявления результатов инвентаризации

Практические занятия:

Оформление кассовых документов. Оформление приходных и расходных документов на товары и тару,

4 2

составление товарного отчета.

Составление авансового отчета.

Самостоятельная  работа: Решить  ситуационные  задачи по  расчету оптовых  и розничных  цен

4

предприятия.

Тема 2.2  Учет Содержание учебного материала

товарных операций Документальное оформление и порядок ведения кассовых операций. Синтетический и аналитический

в организациях учет операций по кассе.



Безналичные  расчеты  в  РФ.  Порядок  открытия  расчетного  счета.  Документальное  оформление

безналичных перечислений. Учет по счету № 51 «Расчетный счет».

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Зачет 8 2

выданных и полученных авансов.

Понятие подотчетного лица. Расчет по авансовому отчету. Учет расчетов с подотчетными лицами.

Дебиторская и кредиторская задолженность. Сроки расчетов и исковая давность. Учет расчетов с

разными дебиторами и кредиторами.

Практические занятия:

Учет поступления и реализации товаров.

Расчет товарных потерь. Безналичные расчеты в РФ 10 2

Оформление товарного отчета.

Оформление результатов инвентаризации.

Самостоятельная  работа: Изучить  порядок  ведения  кассовых  операций в  РФ и  Положение  о

6

безналичных расчетах в РФ.

Тема 2.3 Учет Содержание учебного материала 79
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расчетов с Состав ФОТ. Порядок оплаты труда. Оплата пособия по временной  нетрудоспособности. Порядок

персоналом по оплаты за дни очередного отпуска. Удержания из заработной платы. 4 2

оплате труда Депонирование заработной платы. Расчет обязательных отчислений по отношению к ФОТ.

Практические занятия:

Расчет заработной платы при повременной и сдельной оплате труда.

Расчет оплаты внеурочных и ночных работ. 8 2

Расчет заработной платы за неотработанное время.

Расчет удержаний из заработной платы

Тема 2.4 Учет Содержание учебного материала Виды оценки основных средств. Документационное оформление

основных средств и поступления  и  выбытия  основных  средств.  Износ  основных  средств,  нормы  амортизационных

нематериальных отчислений.   Ремонт   основных   средств.   Классификация   и   оценка   нематериальных   активов. 2 2

активов Документационное оформление поступления и выбытия нематериальных активов. Учет хозяйственных

материалов и инвентаря.

Практические занятия:

2 2

Расчет амортизации основных средств.

Тема 2.5 Учет затрат Содержание учебного материала

на производство и Состав расходов, связанных с производством продукции (работ, услуг), их классификация. Состав

калькулирование материальных затрат и затрат на оплату труда. Другие производственные затраты. Определение и
2 2

себестоимости распределение  общепроизводственных  и  общехозяйственных  расходов.  Сводный  учет  затрат  и

продукции калькулирование себестоимости продукции. Оценка и определение незавершенного производства.

Практические занятия: 2 2



Определение затрат на производство и себестоимости продукции.

Тема 2.7 Учет Содержание учебного материала

собственных Учет формирования и движения уставного капитала. Учет расчетов с учредителями. Учет финансовых

средств, кредитов и результатов от реализации, внереализационных и операционных доходов и потерь. Налогообложение 1 2

финансовых прибыли. Учет использования прибыли. Учет кредитов банка и заемных средств.

результатов Самостоятельная работа: Решить ситуационные задачи по расчету оптовых и розничных цен

предприятия. Изучить порядок ведения кассовых операций в РФ и Положение о безналичных расчетах

в РФ. Решить задачи по расчету заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности,

удержаний из заработной платы. Изучить  ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 14/2000г «Учет 14

нематериальных активов». Изучить главу 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль» ст. 252, 253.

Решение примеров на определение затрат на производство и их распределение. Решить задачи по

определению результата хозяйственной деятельности организации.

Всего: 96
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В УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 
учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета бухгалтерского учета.

Оборудование учебного кабинета:

о Посадочные места по количеству студентов;
о Рабочее место преподавателя
о Персональный компьютер
о Калькуляторы
о Условно-знаковые пособия (бланки документов, образцы документов)

о Схемы  и  таблицы  по  темам:  «Безналичные  расчеты  в  РФ»,  «Учет  кассовых
операций»,  «Расчеты  платежными  требованиями»,  «Расчеты  платежными
поручениями и др.

о Методические указания по выполнению практических работ
о Методические указания по организации самостоятельной работы

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов

Основные источники:

 Брыкова Н.В. Бухгалтерский учет. – М.: Академия, 2011.
Дополнительные источники:

 Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой 
экономики, 2006. – 875с.

 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 486с.
 Тяжких Д.С. Бухгалтерский учет в торговле. – Санкт-Петербург: Михайлов, 2007.

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
и инструкция по его применению.

 Налоговый кодекс РФ
 Положения по бухгалтерскому учету
 Интернет-ресурсы.

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения

уметь: Текущий контроль умений и знаний

 использовать данные бухгалтерского через заполнение анкет, бланков



учета для контроля и планирования документов, опросных листов,

результатов коммерческой деятельности; выполнение практических работ,

  выполнять работы по инвентаризации контрольные опросы письменные

имущества и обязательств организации; и устные, решение ситуационных

задач.

знать:

Рубежный контроль умений и знаний нормативное регулирование

бухгалтерского учета и отчетности; через проведение тестовых работ

 методологические основы после окончания каждой темы.

бухгалтерского учета, его счета и

Итоговый контроль умений и знаний
двойную запись;

через дифференцированный зачет по объекты бухгалтерского учета;

 план счетов;
вопросам теории и умению выполнять

бухгалтерские расчеты.
 бухгалтерскую отчетность.

Контроль результатов внеаудиторной

самостоятельной работы через

составление конспектов, решение

ситуационных задач.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 08 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология и стандартизация» разработана на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального образования по специальности 32.02.05 «Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров».

Разработчики:Недбаева Вера Анатольевнпа

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Метрология и стандартизация

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС СПО по  специальности  38.02.05  -
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональном  образовании  при  подготовке  специалистов  по  специальности  38.02.05
Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров,  в  профессиональном
обучении  по  программам  профессиональной  подготовки  и  переподготовки  по  профессии
рабочего или должности служащего в сфере торговли.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

С результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

0 применять требования нормативных документов к основным видам продукции, 
товаров, услуг и процессов;

1 оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой;

2 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

3 приводить несистемные единицы измерения в соответствие с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ.

С результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

0 основные понятия метрологии;
1 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
2 формы подтверждения соответствия;

3 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-
методических стандартов;

4 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 
стандартами и международной системы единиц СИ.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов;

самостоятельной работы студента 25 часов.

9. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50



в том числе:

практические работы 24

Самостоятельная работа студента (всего) 25

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология и стандартизация»

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

Объем часов

Уровень

разделов и тем самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект) усвоения

1 2 3 4

Введение Содержание учебного материала

Ключевые понятия дисциплины: метрология, стандартизация, сертификация, цели и

задачи дисциплины. Структура дисциплины в виде блок-схемы. Общность и различия

1 1

отдельных  разделов  дисциплины.  Значение  этих  видов  деятельности  в  народном

хозяйстве. Профессиональная значимость дисциплины.

Раздел 1. Основы метрологии 23

Тема 1.1 Содержание учебного материала

Основы теории Метрология: основные понятия. Структурные элементы метрологии. Цели и задачи.

измерений Разделы  метрологии:  теоретическая,  практическая  и  законодательная  метрология.

Принципы  метрологии.  Профессиональная  значимость  метрологии  в  различных

отраслях народного хозяйства. Применение знаний основ метрологии в коммерческой

деятельности. Объекты метрологии: величины физические и нефизические. Общность

объектов метрологии с  объектами коммерческой  деятельности. Характеристика

3

величин: размер   и размерность. Значения   измеряемых   величин:   истинные,

2

действительные, фактические. Основной постулат метрологии. Уравнение измерений.



Шкалы измерений, их определения. Математические модели измерений по различным

шкалам.   Факторы,   влияющие   на   результаты   их   измерений.   Погрешности.

Определение.  Классификация  погрешностей.  Причины  их  возникновения,  способы

обнаружения  и  пути  устранения  при  однократных  и  многократных  измерениях.

Правило «трех сигм». Доверительные интервалы и границы погрешности результата

измерений.

Тема 1.2 Содержание учебного материала

Объекты и Объекты  метрологии:  величины  физические  и  нефизические.  Общность  объектов

субъекты метрологии с объектами коммерческой деятельности. Характеристика величин: размер

метрологии и   размерность.   Значения   измеряемых   величин:   истинные,   действительные,

фактические.  Единицы физических величин.  Понятие.  Основные и  производные

2 2

единицы измерений. Кратные и дольные единицы. Международная система единиц

физических   величин   (СИ),   ее   применение   в   России.   Субъекты   метрологии:

Госстандарт России, Государственные научные метрологические центры и  службы,

ЦСМ, метрологические службы юридических лиц. Их права, обязанности и функции.
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Международные и региональные метрологические организации (МБМВ, МОЗМ и др.).

Цели, задачи, структура.

Практические занятия:

4 2

Перевод национальных неметрических единиц измерения в единицы СИ.

Тема 1.3 Содержание учебного материала

Средства и методы Измерения – основа метрологической деятельности. Определение. Виды измерений.

измерений Отличие  измерений  от  обнаружений  по  назначению  и  применяемым  средствам.

Средства измерений: определение, классификация, назначение. Средства поверки и

калибровки:  понятие,  назначение.  Эталонная  база,  порядок  проведения  поверки

средств  измерений.  Способы  подтверждения  соответствия  средств  измерения:

2

поверочные  клейма  и  свидетельства.  Область  применения  поверки.  Средства 1

измерений по техническим  устройствам, их краткая характеристика. Нормируемые

метрологические   характеристики   средств   измерений.   Определение,   краткая

характеристика.  Методы  измерений.  Понятие.  Классификация  методов  по  видам

измерений, их характеристика. Преимущества и недостатки разных методов. Выбор

методов измерений.

Тема 1.4 Содержание учебного материала

Государственная Правовые   основы   обеспечения   единства   измерений.   Федеральные   законы   и

система организационно – методические документы. Государственная метрологическая служба

обеспечения и иные государственные службы обеспечения единства измерений. Государственный

единства измерений метрологический  контроль  и  надзор.  Понятие.  Виды,  сферы  распространения.



Государственный  метрологический  надзор  за  количеством  товаров.  Требования  к 2 2

количеству фасованных товаров в упаковках при производстве и продаже: основные

понятия,  требования  к  упаковочным  единицам,  товарным  партиям  и  средствам  их

измерения.  Права  и  обязанности  государственных  инспекторов  по  обеспечению

единства измерений. Ответственность за нарушение действующего законодательства.

Практические занятия:

Изучение закона РФ «О техническом регулировании». Решение ситуаций. Изучение

3

2

порядка поверки средств измерений.

Самостоятельная работа студентов: История возникновения метрологии в России и

за рубежом., Международные и региональные метрологические организации. Решить

8

ситуационные задачи по теме  «Обеспечение единства  измерений» используя закон

«Об обеспечении единства измерений».

Раздел 2. Основы стандартизации 27

Тема 2.1 Содержание учебного материала
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Методологические Цели  и  задачи  стандартизации.  История  возникновения  стандартизации  в  России.

основы Основные    направления    ее    развития.    Объекты    стандартизации:    понятия,

стандартизации классификация.   Субъекты   стандартизации:   организации,   органы   и   службы.

Определение. Уровни субъектов: международный, региональный

(межгосударственный),  национальный.  Подуровни  национальной  стандартизации.

Функции,  права  и  обязанности  субъектов  национальной  стандартизации  разных

подуровней, их взаимосвязь. Международные организации по стандартизации: ИСО, 3 2

МЭК.  Их  правовой  статус,  цели,  задачи,  состав  участников  и  структура.  Правила

разработки и принятия международных стандартов. Региональные организации: ЕОК,

СЕН,  СЕНЕЛЭК  и  др.  цели,  задачи,  состав  участников,  структура.  Европейские

региональныестандарты:назначение,порядокразработкиипринятия.

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации: состав,

назначение.

Тема 2.2 Содержание учебного материала

Принципы и Принципы   стандартизации.   Определение.   Научные   принципы:   эффективность,

методы динамичность,  комплексность,  взаимовыгодность,  перспективность,  обязательность.

стандартизации Организационные   принципы:    экономичность,    применимость,   совместимость, 2 2

взаимозаменяемость,  безопасность,  охрана  окружающей  среды  и  др.  Краткая

характеристика методов стандартизации. Взаимосвязь принципов и методов.

Тема 2.3 Содержание учебного материала

Средства Средства   стандартизации.   Нормативные   документы   (НД):   понятие,   виды,   их



стандартизации определение. Правовая нормативная база НД. Основы технического регулирования в

РФ. Регламенты и технические регламенты: понятие, назначение. Стандарты: понятие,

категории и виды. Классификационные признаки. Порядок разработки, согласования,

2 2

принятия, учета и применения стандартов разных категорий. Требования к структуре и

содержанию  стандартов  разных  категорий.  Технические  условия.  Определение.

Назначение. Порядок разработки, принятия, учета и применения. Информационное

обеспечение стандартизации.

Практические занятия:

3
Анализ структуры стандартов разных видов на соответствие требований ГОСТ Р.1.5- 2

92.

Тема 2.4 Содержание учебного материала

Системы Системы  стандартизации:  понятие,  назначение,  классификация.  Государственная

стандартизации система   стандартизации   России:   понятие,   объекты,   структура,   назначение. 2 2

Межгосударственная  система стандартизации: понятие,  цели, задачи,  основные
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принципы  и  организация  работ  по  межгосударственной  стандартизации,  объекты.

Основные виды межгосударственных стандартов, их назначение. Правила  разработки,

принятия, внесения изменений и отмены межгосударственных стандартов. Правила их

применения.   Межотраслевые  системы  стандартизации:  назначение,  виды.  Единые

системы: конструкторской документации (ЕСКД), технической документации (ЕСТД),

системы  стандартов  по  охране  труда,  окружающей  среды,  технике  безопасности

(ССТБ) и др., их  краткая характеристика.

Практические занятия:

Изучение  и  анализ  структуры  и  основных  положений  Межгосударственной  и 3 2

Государственной систем стандартизации.

Тема 2.5 Содержание учебного материала

Международные и Цели   и   задачи   международного   и   регионального   сотрудничества   в   области 2

региональные стандартизации.    Формы    сотрудничества.    Международные    организации    по

организации по стандартизации: ИСО, МЭК. Их правовой статус, цели, задачи, состав участников и

стандартизации структура. Правила разработки и принятия международных стандартов. Региональные

организации по стандартизации: ЕОК, СЕН, СЕНЕЛЭК и др. Цели, задачи, состав 1

участников,  структура.  Европейские  региональные  стандарты:  назначение,  порядок

разработки и принятия. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и

сертификации:   состав,   назначение.   Межгосударственные   стандарты:   понятие,

назначение, порядок принятия и применения.

Тема 2.6 Содержание учебного материала



Правовая и Финансирование  работ  по  стандартизации.  Правовая  база  стандартизации.  Уровни

экономическая база нормативной  документации  (НД),  обеспечивающие  правовую  базу стандартизации.

стандартизации Структура и требования Закона РФ «О техническом регулировании». Федеральные

законы и подзаконные акты в области стандартизации. Организационно-методические 1 2

документы   в   области   стандартизации.   Правила   и   нормы,   регламентируемые

действующимизаконами.Ответственностьзанарушениедействующего

законодательства. Предписания и штрафы за нарушение обязательных требований.

Самостоятельная работа студентов: Сравнительный анализ содержания ГОСТ и ТУ.

10

Международное и региональное сотрудничество в области стандартизации.

Раздел 3. Основы сертификации продукции и услуг 23

Тема 3.1 Содержание учебного материала

Оценка и Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг: понятия, виды, назначение,

подтверждение значение сертификации в рыночных условиях. Структурные элементы сертификации: 3 2

соответствия цели и задачи, принципы, виды, объекты, субъекты, средства, методы, база. Отличия
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сертификации и  декларации  о соответствии. Субъекты  –  участники  сертификации:

федеральный, центральные и территориальные органы, испытательные лаборатории.

Функции,  права  и  обязанности.  Заявители  в  системе  сертификации,  их  права  и

обязанности. Средства сертификации. Категории и виды стандартов, другие НД для

целей   сертификации.   Методы   сертификации:   методы   испытаний   и   способы

подтверждения  соответствия.  Сертификаты  и  знаки  соответствия.  Другие  виды

сертификатов: ветеринарные, фитосанитарные, качества, сфера их применения.

Правовые  основы  сертификации.  Федеральные  законы  России  и  организационно-

методические документы по сертификации.

Тема 3.2 Содержание учебного материала

Правила Практические занятия:

проведения Изучение порядка проведения сертификации.

сертификации и Определение соответствия продукции требованиям нормативных документов. 11 2

декларации Изучение правил заполнения бланков сертификатов.

Изучение порядка проведения сертификации услуг.

Тема 3.3 Содержание учебного материала

Системы качества Системы   менеджмента   качества:   понятие,   назначение,   основные   положения.

Нормативные средства обеспечения качества  – стандарты ИСО серии 9000 нового

поколения, стандарты на продукцию, услуги, процессы, методы контроля, системы

качества  и  персонал.  Технологическое  обеспечение  качества:  понятие,  назначение, 2 2

средства.  Технологический  жизненный  цикл  продукции  (петля  качества):  понятие,



основные этапы, их назначение. Информационное обеспечение качества: назначение,

методы. Прослеживаемость и идентификация продукции.

Самостоятельная  работа  студентов:  Сравнить  схемы  сертификации,  выбрать

наиболее оптимальные для сертификации продовольственных и непродовольственных

7

товаров.  Изучить  стандарты  ИСО  серии  9000  на  продукцию  и  методы  контроля

качества.

Всего: 75
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 
учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета метрологии и стандартизации.

Оборудование учебного кабинета:

е комплект учебно-методической документации;

е наглядные пособия (плакаты, макеты, схемы);
е раздаточный материал для выполнения практических работ;
е посадочные места по количеству студентов;
е рабочее место преподавателя
е весоизмерительное оборудование (весы, образцовые гири, деревянные метры),
е калькулятор, нормативно-технические документы

Технические средства обучения и программное обеспечение:

Персональный компьютер, мультимедийный проектор

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов

Основные источники:

и Шишмарев,  В.Ю.  Метрология,  стандартизация,  сертификация  и  техническое
регулирование  :  Учебник  для  студентов  учреждений  среднего  профессионального
образования. - М.: ИЦ Академия, 2012.

Дополнительные источники:

 Аристов, А.И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013.

 Берновский, Ю.Н. Стандартизация: Учебное пособие. - М.: Форум, 2012.
 Боларев, Б.П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: Учебное

пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.

 Дубовой, Н.Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учебное пособие.
- М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013.

 Колчаков В.М. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник. – М.: Форум, НИЦ 
ИНФРА-М, 2013.

 Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник. - М.: ИД ФОРУМ, 
НИЦ ИНФРА-М, 2013

 Ляшко А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: Учебник. – М.: Дашков и К,
2013.

 Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: Учебное
пособие. - М.: КноРус, 2013.



Интернет-ресурсы:

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook109/01/part-028.htm

http://vsempomogu.ru/metr/371-1.html

http://www.iworld.ru/attachment.php?barcode=978531800428&at=exc&n=0

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения



уметь:

применять требования нормативных - контроль в ходе практической работы за

документов к основным видам определением соответствия продукции

продукции,товаров,услуги требованиям нормативных документов;

процессов;

 оформлять техническую - проверка заполнения бланков

документацию в  соответствии с сертификатов и деклараций;

действующей нормативной базой;

 использовать  в профессиональной - проверка оформления бланков

деятельности  документацию систем документов;

качества;

 приводить несистемные единицы - контроль результатов    практической

измерения в соответствие с работы  по  переводу  несистемных  единиц

действующими стандартами и измерения в системные единицы;

международной системой единиц

СИ



знать:

основные понятия метрологии; - терминологический диктант;

 задачи стандартизации, ее - устный опрос;



экономическую эффективность;

- формы подтверждения соответствия; - проверочная работа;

 основные положения систем - устный опрос;

(комплексов)   общетехнических   и

организационно-методических

стандартов;

  терминологию и единицы измерения - терминологический диктант, письменный

величин в соответствии с опрос.

действующими стандартами и

международной системы единиц СИ.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 09. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» разработана на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  специальности  38.02.05  Товароведение  и  экспертиза
качества потребительских товаров.

Разработчики: Гайнетдинов Раис Имаметдинович

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.05 - Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональном  образовании  при  подготовке  специалистов  по  специальности  38.02.05
Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров,  в  профессиональном
обучении  по  программам  профессиональной  подготовки  и  переподготовки  по  профессии
рабочего или должности служащего в сфере торговли.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы подготовки специалистов
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

 результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

0 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;



1 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

2 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения;

3 применять первичные средства пожаротушения;

4 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности;

5 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

6 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы;

7 оказывать первую помощь пострадавшим.
 результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

0 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий  и  оценки  последствий  при  техногенных  чрезвычайных  ситуациях  и
стихийных явлениях, в том числе, в условиях противодействия
терроризму, как серьезной угрозе национальной безопасности России;

8. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

9. основы военной службы и обороны государства;
10. задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
11. способы защиты населения от оружия массового поражения;
12. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

13. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 
в добровольном порядке;

14. основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального  снаряжения,
состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

15. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

16. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  68 часов;
самостоятельной работы студента 34 часа.

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов



Максимальная учебная нагрузка (всего) 102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

в том числе:

практические занятия 48

Самостоятельная работа студента (всего) 34

в том числе:

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объем часов Уровень

разделов и тем занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения. 34

Тема 1.1. Чрезвычайные Содержание учебного материала 10 2

ситуации природного, Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их

техногенного и возможные последствия. Основные виды потенциальных опасностей и их

военного характера последствия в профессиональной деятельности и быту. Опасные природные

явления. Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты,

химически опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и

нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты

коммунального хозяйства). Чрезвычайные ситуации военного характера.

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих

действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания

людей). Ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Обычные

средства поражения. Международный и внутригосударственный терроризм.

Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных

ситуаций

Тема 1.2. Содержание учебного материала 2 1

Организационные МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и



основы защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в

населения от области гражданской обороны, защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и

мирного и военного ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства.

времени Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие

этих действий.

Тема 1.3. Содержание учебного материала 1 1

Основные принципы и Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям

нормативная база в чрезвычайных ситуациях. Основные положения Федеральных Законов «О

защиты населения от защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

чрезвычайных ситуаций техногенного характера» и «О гражданской обороне». Основные

мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от

чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения. Мероприятия
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медицинской защиты, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Правила безопасного поведения при пожарах. Комплекс стандартов «БЧС» -

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание комплекса

«БЧС». Организация и выполнение эвакуационных мероприятий.

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах

чрезвычайных ситуаций.

Тема 1.4. Обеспечение Содержание учебного материала 1 1

устойчивости Понятие  об  устойчивости  объектов  экономики  в  чрезвычайной  ситуации.

функционирования Факторы,   определяющие   стабильность   функционирования   технических

объектов экономики систем и бытовых объектов. Критерии устойчивости. Принципы обеспечения

устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования  развития  событий  и

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму, как серьёзной

угрозе национальной безопасности России.

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов

экономики. Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, повышение

надёжности инженерно-технического комплекса. Системы непрерывного

контроля. Резервирование бытовых и технических объектов. Подготовка

объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к

восстановлению нарушенного производства.
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Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 20

Развитие чрезвычайной ситуации на производстве продовольственных

товаров, на транспорте, электростанциях, при транспортировке, хранении и

эксплуатации различной продукции и их последствия для человека,

производственной и бытовой среды (индивидуальные задания по каждой

чрезвычайной ситуации).

Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при

возникновении чрезвычайной ситуации.

Сформулировать перечень своих обязанностей в области безопасности в

соответствии со своей будущей профессией.

Схема типовой структуры гражданской обороны на объекте экономики с

учетом профиля подготовки.

Действия руководителя аварийно-спасательного формирования по

выполнению необходимых работ в случае аварии на объекте,

соответствующем профилю подготовки. Состав комиссии по повышению

устойчивости функционирования объекта экономики: торгового центра.

Основные мероприятия, способствующие повышению устойчивости

функционирования объекта экономики по профилю учреждения.

Отражение проблем безопасности жизнедеятельности в Конституции

Российской Федерации, основах законодательства об охране труда, трудовом

кодексе Российской Федерации.



Раздел 2. Основы военной службы 46

Тема 2.1. Содержание учебного материала 1 1

Основы обороны Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы

государства национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов

России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация

Российской Федерации. Вооруженные Силы России, их структура и

предназначение. Виды и рода войск Вооруженных Сил России. Основные

виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих

на вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются

военно-учетные специальности, родственные изучаемой профессии.

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 2

Организация воинского Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и

учета и военная служба медицинского обследования граждан при постановке их на воинский учет и

при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка
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граждан к военной службе. Прохождение военной службы по призыву и по

контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень военно-учетных

специальностей. Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное

государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. Правовые

основы военной службы. Воинская обязанность, её основные составляющие.

Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим,

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие

должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус

военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего.

Международные правила поведения военнослужащего в бою.

Тема 2.3. Содержание учебного материала 1 2

Военно-патриотическое Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность

воспитание молодежи. воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба,

воинское товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений.

Воинские символы и ритуалы.

Тема 2.4. Практические занятия 4 3

Общевоинские уставы Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы.

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и

взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. Воинская

дисциплина. Поощрения и дисциплинарные взыскания. Права

военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная



ответственность военнослужащих.

Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и

регламент служебного времени. Несение караульной службы – выполнение

боевой задачи, состав караула. Часовой и караульный. Обязанности часового.

Пост и его оборудование.

Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав

и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте.

Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства,

действия при подъеме по тревоге, по прибытии в роту офицеров и старшин.

Тема 2.5. Практические занятия: 6 3

Строевая подготовка Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение команд: «Становись»,

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной

убор снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом.

Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского
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приветствия на месте и в движении.

Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения.

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.

Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй

взвода.

Тема 2.6. Практические занятия 8 3

Физическая подготовка Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км).

Изучение и совершенствование техники упражнений на гимнастических

снарядах (перекладина, брусья).

Бег 100 м.

Метание гранаты.

Преодоление полосы препятствий.

Марш- бросок (3; 6 км.).

Тема 2.7. Практические занятия 10 3

Огневая подготовка Назначение, боевые свойства и устройство автомата Калашникова АК- 74.

Назначение, устройство частей и механизмов автомата.

Порядок неполной разборки и сборки автомата.

Работа частей и механизмов автомата.

Чистка, смазка и хранение автомата.

Осмотр и подготовка автомата к стрельбе.

Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами.



Приемы и правила стрельбы и стрельба из стрелкового оружия.

Тема 2.8. Практические занятия 6 3

Тактическая подготовка Походный и боевой порядок мотострелкового отделения.

Приемы и правила выполнения действий солдата в бою.

Борьба с танками и бронемашинами иностранных армий.

Борьба со средствами воздушного нападения противника.

Действия солдата, назначенного наблюдателем.

Управление отделением.

Тема 2.9. Радиационная, Практические занятия 4 3

химическая и Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий

биологическая защита личного состава в условиях радиационного, химического и биологического

заражения.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 4

Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской
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Федерации, определяющих порядок несения военной службы.

Изучение положений Международного гуманитарного права,

обеспечивающих защиту жертв вооруженных конфликтов и определяющих

правила поведения военнослужащих в бою.

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 20

Тема 3.1. Практические занятия 10 2

Первая медицинская Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская

помощь при ранениях, помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы

несчастных случаях и временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока.

заболеваниях. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения

базовой сердечно-легочной реанимации.

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика

ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей. Правила

оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях

природного и техногенного характера, в условиях военного времени.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 10

Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при

кровотечениях, травмах, ожогах, отморожениях, отравлениях

Дифференцированный зачет 2

Всего: 102
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 
жизнедеятельности и охраны труда".

Оборудование учебного кабинета:

5. типовое оборудование (столы, стулья, шкафы)

6.аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 
таблиц

7. видеотека  мультимедийных  учебных  программ  (мультимедийные  обучающие
программы и электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы по разделам
курса БЖ, презентации по темам безопасности жизнедеятельности)

8. нормативно-правовые документы
9. учебная литература
10. раздаточный материал
11. различные приборы (войсковой прибор химической разведки (ВПХР), дозиметры)
12. индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки)
13. общевойсковой защитный комплект
14. противохимический пакет

15. сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 
доврачебной помощи (сумка СМС)

16. перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынка
медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, повязка медицинская
малая стерильная)

17. медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина 
фанерная)

18. грелка
19. жгут кровоостанавливающий
20. индивидуальный перевязочный пакет
21. шприц-тюбик одноразового пользования
22. носилки санитарные
23. макет простейшего укрытия в разрезе
24. макет убежища в разрезе
25. тренажер для оказания первой помощи
26. учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

0 набор плакатов или электронные издания

1 массогабаритный макет автомата Калашникова

Технические средства обучения:

 компьютер
 мультимедийный проектор
 экран
 телевизор с универсальной подставкой
 DVD-плеер

3.2. Информационное обеспечение обучения



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники:

 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник 
для учреждений сред. проф. образования — М. : Издательский центр «Академия», 2013. —

 с.
Дополнительные источники:

 Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко А.Г., Трутнева 
Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. БТИ, - Бийск, 2006.

 Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и 
образ жизни. – М., 2006.

 Афанасьев.  Ю.  Г.  Приборы  радиационной  и  химической  разведки  [Текст]:  метод.
рекомендации к практическим работам по курсу «Безопасность жизнедеятельности»
для студентов всех форм обучения / Ю. Г. Афанасьев, А. Г. Овчаренко, Л. И. Трутнева;
Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2003.

 Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. Методическое 
пособие для студентов. – М., 2000.

 Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и 
взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2006.

 Раско  С.Л.,  Овчаренко  А.Г.  Введение  в  курс  «Безопасность  жизнедеятельности»:
метод. рекомендации по выполнению практических занятий по курсу «Безопасность
жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск, 2006.

7.Раско С.Л.,  Овчаренко  А.Г.  Стихийные  бедствия:  возникновение,  последствия  и
прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по курсу «Безопасность
жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2006.

8.Сапронов Ю.Г,  Сыса А.Б.,  Шахбазян В.В.  Учеб.  Пособие для студентов  учреждений
сред. Проф. Образования «Безопасность жизнедеятельности»- М.: Издательский центр
«Академия», 2003.

9.Сапронов Ю.  Г.  Безопасность  жизнедеятельности:  Учеб.  Пособие  для  студентов
учреждений сред. Проф. Образования / Ю. Г. Сапронов, А. Б. Сыса, В. В. Шахбазян. –
М.: Издательский центр «академия», 2003. – 320с.

 Смирнов  А.  Т.  и  др.  Основы  военной  службы:  Учеб.  Пособие  для  студентов
учреждений сред. Проф. Образования/ А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев; Под
общей ред. А. Т. Смирнова. – 2-е изд., стереотип. М.: Издательский центр «Академия»:
Мастерство: Высшая школа,2001. – 240с.

 Общие вопросы безопасности жизнедеятельности
http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk

12. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, БЖД,



ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов

(программы, учебники) http://www.eduall.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9

0 Юридическая Россия http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788
1 Правовые основы http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения студентами индивидуальных заданий.

Результаты обучения Формы и методы контроля и

(освоенные умения, усвоенные знания) оценки результатов обучения

1 2

Умения:

организовывать и проводить мероприятия по защите тестирование,

работающих и населения от негативных воздействий оценка решения ситуационных

чрезвычайных ситуаций; задач и выполнения

внеаудиторной самостоятельной

работы

предпринимать профилактические меры для снижения тестирование,

уровня опасностей различного вида и их последствий в оценка решения ситуационных

профессиональной деятельности и быту; задач и выполнения

внеаудиторной самостоятельной

работы

использовать средства индивидуальной и Демонстрация умения

коллективной защиты от оружия массового поражения; использовать средства

индивидуальной защиты и оценка

правильности их применения;

решение  ситуационных задач  по

использованию средств

коллективной защиты;



тестирование, устный опрос.

применять первичные средства пожаротушения; Демонстрация умения

пользоваться первичными

средствами пожаротушения и

оценка правильности их

применения;

тестирование;

оценка решения ситуационных

задач;

устный  опрос; оценка

выполнения внеаудиторной

самостоятельной работы

ориентироваться в перечне военно-учетных Устный опрос; тестирование

специальностей  и  самостоятельно  определять  среди

них родственные полученной специальности;

применятьпрофессиональныезнаниявходе Тестирование, оценка

исполнения обязанностей военной службы на воинских правильности решения

должностях в соответствии с полученной ситуационных задач

специальностью;

владеть   способами   бесконфликтного   общения   и Наблюдение в процессе

саморегуляции   в   повседневной   деятельности   и теоретических и практических

экстремальных условиях военной службы; занятий

оказывать первую помощь пострадавшим Демонстрация умения оказывать

первую  помощь  пострадавшим,

оценка правильности выполнения

алгоритма оказания первой

помощи; оценка решения

ситуационных задач;

тестирование,устныйопрос.

Оценка правильности выполнения

внеаудиторной самостоятельной



работы

Знания:

принципы обеспечения устойчивости объектов Устный опрос, тестирование, экономики, прогнозирования 
развития событий и оценка правильности выполнения оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
самостоятельной внеаудиторной ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в работы условиях 
противодействия терроризму как серьезной

угрозе национальной безопасности России;

основные   виды   потенциальных   опасностей   и   их Устный опрос, тестирование,

последствия в профессиональной деятельности и быту, оценка правильности выполнения

принципы снижения вероятности их реализации; самостоятельной внеаудиторной

работы

основы военной службы и обороны государства;

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; Устный опрос, тестирование,

способы  защиты  населения  от  оружия  массового оценка правильности выполнения

поражения; самостоятельной внеаудиторной

работы

меры пожарной безопасности и правила безопасного Устный опрос, тестирование,

поведения при пожарах; оценка правильности выполнения

самостоятельной внеаудиторной

работы

организацию и порядок призыва граждан на военную Устный опрос, тестирование

службу и поступления на нее в добровольном порядке;

основные   виды   вооружения,   военной   техники   и Устный опрос, тестирование

специального снаряжения, состоящих на вооружении

(оснащении)   воинских   подразделений,   в   которых

имеются военно-учетные специальности, родственные

специальностям СПО;

область  применения  получаемых  профессиональных Устный опрос, тестирование,

знаний при исполнении обязанностей военной службы; оценка правильности выполнения

самостоятельной внеаудиторной



работы

порядок   и   правила   оказания   первой   помощи Устный опрос, тестирование,

пострадавшим оценка правильности выполнения

самостоятельной внеаудиторной

работы
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Приложение 5

Рабочие программы профессиональных модулей

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Управление ассортиментом товаров
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО) по специальности 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

Составители: Жукова Наталья Михайловна преподаватель 1\к, преподаватель

В ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Управление ассортиментом товаров

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля Управление ассортиментом товаров –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО  по  специальности  38.05.02  «Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских
товаров» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

0 управление ассортиментом товаров

5.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

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
профессиональном  образовании  при  подготовке  специалистов  по  специальности  38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, в профессиональном обучении
по программам профессиональной подготовки и переподготовки по профессии рабочего или
должности служащего в сфере торговли.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля

0 целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  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;

уметь:

–   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 том числе 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;

–   знать:



– 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 документального 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;

– возможныепоследствия несоблюдения технологических процессов и производственных 
инструкций подчиненными работниками (персоналом).

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 450 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки – 342 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки– 228 часов; 
самостоятельной работы– 114 часов;

учебной практики -72 часа



производственной практики – 36 часов.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение  студентами  видом

профессиональной деятельности управление ассортиментом товаров, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) 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 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

146



498 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3.1 Тематический план профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение

Практика

междисциплинарного курса (курсов)

Обязательная аудиторная

Самостоятельная

работа

Наименования учебная нагрузка обучающегося

Коды Всего обучающегося Производственная
разделов

профессиональных часов в т.ч. (по профилю

профессионального в т.ч., в т.ч., Учебная,

компетенций лабораторные специальности),

модуля курсовая курсовая часов

Всего, работы и Всего, часов

работа работа

часов практические часов

(проект), (проект),

занятия,
часов часов

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.1 Раздел 1.



ПК 1.2 Формирование 205 112 58 20 57 10 36 -

ПК 1.4 торгового ассортимента

ПК 1.3 Раздел 2. Технология

ПК 1.4 управления 209 116 58 57 36 -

ассортиментом

Производственная

практика (по профилю

36

36

специальности), часов

Всего: 450 228 116 20 114 10 72 36

.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 «Управление ассортиментом товаров»

Наименование разделов

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
профессионального

самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект) Объем Уровень

модуля (ПМ),

часов освоения

междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

1 2 3 4



МДК 1.1 Основы управления ассортиментом товаров. 342

Раздел ПМ 1. Формирование торгового ассортимента 163

Тема1.1 Содержание учебного материала

Социальные разделы Сущность и задачи розничной торговли. Классификация и функции розничных
10

торговли торговых предприятий. Определение спроса и потребностей.  Классификация 2

потребительских товаров. Ассортимент потребительских товаров

Практические занятия:

Классификация потребительских товаров 6 2

Изучение покупательского спроса

Тема 1.2 Содержание учебного материала

Технология торгового Основные правила работы магазина. Основные правила продажи товаров. 10

2

обслуживания и Методы продажи товаров.

правила торговли Практические занятия:

товарами Решение торговых ситуаций с применением правил торговли и закона о защите прав 8 2

потребителя.

Тема 1.3 Содержание учебного материала

Торговый ассортимент Природа торгового ассортимента. Система торгового ассортимента. Классификация и 8 2

предприятия свойства ассортимента.



Практические занятия:

2

Разновидности ассортимента товаров. 8

Тема 1.4 Содержание учебного материала

Управление развитием Современная практика управления. Оптимизация выбранного варианта прогноза:
8

ассортимента. основы линейного программирования. Альтернативный метод линейного 2

программирования: управление развитием ассортимента.

Практические занятия:

2Прогнозирование покупательского спроса: методы и приёмы прогнозирования.
10
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Тема 1.5 Содержание учебного материала

Формирование Товарные категории ассортимента. Методы и признаки классификации. Формирование 8

2

товарных категорий. товарных категорий. Проблема идентификации товаров.

Практические занятия:

10 2

Классификация ассортимента на основе сочетания различных признаков



Тема 1.6 Содержание учебного материала

Ценовая политика Сущность   ценовой   политики.   Задачи   ценообразования.   Эластичность   спроса.

розничного торгового Измерение   эластичности   спроса   по   цене.   Выбор   метода   ценообразования. 10

2
предприятия. Эластичность предложения. Ценовая стратегия предприятия. Инициативное изменение

цен.

Практические занятия:

Методы ценообразования

16 2

Эластичность предложения.

Основные факторы, влияющие на формирование ценовой стратегии предприятия

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим 57

работам с использованием методических рекомендаций преподавателей, оформление практических работ, отчетов.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Изучение реализованного спроса в магазинах города.

2. Провести опрос потребителей определенного вида товара на примере рынка города.

3. Разработать  мероприятия  по  формированию  спроса  и  стимулирования  сбыта  на  примере  конкретного

торгового предприятия города.

4. Составить анкету для выявления потребности определенного товара.



5. Разработать мероприятия и выбрать метод представления информации для потребителей.

6. Изучить порядок расчета показателей ассортимента.

7. Наметить мероприятия по ассортиментной политике магазина (решить ситуации).

8. Изучение неудовлетворённого спроса в магазинах города.

9. Решить ситуации связанные с приемкой товаров в магазине по количеству и качеству.

10. Планировка торгового зала магазинов города с традиционной формой обслуживания.

11. Решение торговых ситуаций в магазинах на нарушение правил торговли.

12. Написать реферат "Ценовая политика розничного торгового предприятия.

13. Решить задачи на расчет энергетической ценности

14. Проанализировать соблюдение правил торговли в магазинах города.

15. Изучить фактический ассортимент переработанных плодов и овощей в розничной торговле

16. Работа с нормативными документами. Решить ситуационные задачи по соблюдение правил торговли».

7. Написать реферат «Ценовая стратегия предприятия»

18. Работа с нормативными документами по приёмке товаров.

19. Подготовить сообщение на тему " Современные методы продажи товаров»

20. Изучить литературу на тему «Закупочная стратегия предприятия». Законспектировать тему

21. Подготовить презентацию по теме «Методы продажи товаров

22. Подготовить сообщение на тему "Новые горизонты розничной торговли: Категорийный менеджмент»»



23. Изучить  периодические  издания  и  сайты  интернет  по  данной  теме.  Подготовить сообщение на  тему

"Современные дополнительные услуги, оказываемые покупателям в непродовольственных магазинах"

Учебная практика.

Виды работ:

1.  Изучение типов и функций розничных торговых предприятий города. 36

2.  Выявление потребностей покупателей в товарах. 3

3.  Формирование спроса и стимулирование сбыта различных товаров в магазине.

4.  Формирование ассортимента товаров.

5.   Ценовая стратегия предприятия. Инициативное изменение цен.

Раздел 2. Технология управления ассортиментом товаров 173

Тема 2.1 Содержание учебного материала

Технология управления Понятие   торговых   и   технологических   процессов   в   магазине.   Формирование

ассортиментом ассортимента  товаров в отделах продовольственных магазинов. Значение отделов для

продовольственных конкурентоспособности  магазина.  Предотвращение   потерь  в отделах. Меры  по

10

2

товаров стимулированию продукции. Управление товарными запасами. Способы повышения

эффективности отделов. Санитарное состояние отделов.

Практические занятия:



Формирование ассортимента товаров в отделе «Гастрономия»,

Формирование ассортимента товаров в отделе «Овощи и фрукты»,

Формирование ассортимента товаров в отделе «Мясо и мясопродукты». 14 2

Формирование ассортимента товаров в отделе «Молочные продукты»

Формирование ассортимента товаров в отделе «Бакалея»

Формирование ассортимента товаров в отделе «Замороженные продукты»

Тема 2.2 Содержание учебного материала

Технология управления Формирование ассортимента   в отделах непродовольственных магазинов. Способы
7 2

ассортиментом повышения  эффективности  отделов.  Способы  повышения  эффективности  отделов.

непродовольственных Меры по стимулированию сбыта товаров в отделах.

товаров Практические занятия: 10 2

1
5
0

Формирование ассортимента в отделе «Посудо-хозяйственные товары»

Формирование ассортимента в отделе «Парфюмерно-косметические товары»

Формирование ассортимента в отделе «Галантерейные товары»



Формирование ассортимента в отделе «Школьно-письменные и канцелярские товары»

Тема 2.3 Содержание учебного материала

Внутренняя планировка Распределение площади торгового зала. Размещение отделов и секций в пространстве
9 2

магазина. торгового  зала.  Виды  оборудования  для  торгового  зала.  Размещение  торгового

оборудования. Распределение площади подсобных и служебных помещений.

Практические занятия:

Размещение скоропортящихся продуктов по периметру торгового зала магазина

самообслуживания.

8 2

Планировка продовольственных магазинов с разными методами продажи товаров

Размещение непродовольственных товаров в магазинах самообслуживания

Расчёт коэффициентов эффективности размещения товаров

Тема 2.4. Содержание учебного материала

Выкладка товаров. Правила выкладки. Управление восприятием. Управление продажами. Влияние места

представления товара на объём продаж. Определение размера выкладки. Выкладка 12 2

товара на островных и пристеных прилавках. Выкладка товара на стеллажах. Способы

выделения товара. Специальная выкладка средств привлечения внимания к товару.

Практические занятия:

Выкладка  товаров  в  магазинах  самообслуживания  г.  Александровск-Сахалинского 4



(экскурсия)

Тема 2.3. Содержание учебного материала

Закупочная стратегия Закупочная   стратегия   предприятия.   Выбор   системы   товароснабжения.   Выбор
8 2

розничного торгового источника поставок. Заключение договора на поставку товаров. Эффективный порядок

предприятия заказа. Создание стратегических альянсов с поставщиками.

Практические занятия:

Заключение договора на поставку товаров. 8 2

Работа с торговыми агентами.

Тема 2.4 Содержание учебного материала

Управление товарными Хранение  товарных  запасов.  Виды  товарных  потерь  и  способы  их  устранения.

запасами Установление  оптимальных  условий  хранения  товаров.  Организация  приёмки  и 12 2

обработки по группам товаров. Планирование товарных запасов. Методы анализа и

учёта товарных запасов в торговле. Инвентаризация товарно-материальных ценностей.
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Практические занятия:

Заполнение сопроводительных документов на приёмку товара

Оформление доверенности на получение товара

Составление акта на уценку товара, на недостачу и излишки товара. 14 2

Составление акта на завес тары

Оформление инвентаризационных описей

Выведение результатов инвентаризации

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Разработать мероприятия по формированию спроса и стимулирования сбыта на примере конкретного

торгового предприятия города. 57

\ Составить анкету для выявления потребности определенного товара.
\ Разработать мероприятия и выбрать метод представления информации для потребителей.
\ Изучить порядок регулирования хозяйственных связей в торговле.
\ Решить ситуационные задачи на порядок заключения, составления и расторжения договора поставки
\ Изучить и составить схему классификации поставщиков
\ Решить ситуации связанные с приемкой товаров в магазине по количеству и качеству.
\ Изучить порядок составления коммерческого акта.

\ Составить полную торговую характеристику образцов стеклянной и керамической посуды.
\ Проанализировать ассортимент стеклянной и керамической посуды в магазинах города.
\ Проанализировать ассортимент товаров из пластмасс в магазинах города.
\ Проанализировать ассортимент  металлохозяйственных товаров в магазинах города.
\ Изучить и проанализировать ассортимент парфюмерно-косметических товаров в магазинах города.
\ Изучить и проанализировать ассортимент галантерейных товаров в магазинах города.
\ Написать реферат "Рациональное и сбалансированное питание"
\ Изучить фактический ассортимент круп в розничной торговле
\ Изучить фактический ассортимент макаронных изделий в розничной торговле
\ Изучить литературу на тему «Бараночные и сухарные изделия». Законспектировать тему
\ Изучить фактический ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий в розничной торговле
\ Написать реферат «Современный рынок тропических и субтропических плодов».



\ Изучить литературу по теме «Овощи пряные, десертные, салатно-шпинатные и зерновые». 
Законспектировать тему.

\ Изучить фактический ассортимент переработанных плодов и овощей в розничной торговле.

\ Работа с нормативными документами. Решить ситуационные задачи по оценке качества переработанных 
плодов и овощей.

\ Написать реферат «Пищевая ценность меда».

2. Подготовить сообщение на тему "Польза и вред алкогольных напитков"
3. Изучить фактический ассортимент мясных продуктов в розничной торговле
4. Изучить фактический ассортимент вин виноградных в розничной торговле.

5. Изучить периодические издания и сайты интернет по данной теме. Подготовить сообщение на тему 
"Современные технологии производства сыров»

6. Подобрать материал о химическом составе и назначении конкретных наименований минеральных вод.

7. Проанализировать ассортимент чая и кофе на примере конкретных магазинов, изучить особенности новых 
торговых марок.

8. Составить кроссворд на тему "Замороженные продукты""
9. Подготовить презентацию одной из подгрупп группы «Плодоовощные товары»
10. Подготовить сообщение на тему «Новое в ассортименте переработанных сыров».
11. Составить задачи по темам «Кисломолочные напитки» с представлением эталонов ответов.
12. Изучить литературу по теме «Молочные продукты». Законспектировать тему.
13. Составить схему классификации сыров.
14. Изучить и проанализировать ассортимент мясных копченостей  в магазинах города.
15. Проанализировать ассортимент растительных масел в магазинах города.
16. Изучить литературу по теме «Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия». Законспектировать тему
17. Подготовить презентацию одной из подгрупп группы «Рыбные товары»

Тематика курсовых работ:

В Анализ ассортимента строительных материалов для пола.
В Анализ ассортимента отделочных строительных материалов.
В Анализ ассортимента облицовочных строительных материалов.
В Анализ ассортимента средств для стирки.
В Анализ ассортимента средств по уходу за волосами.
В Анализ ассортимента косметических средств по уходу за кожей лица.



В Анализ ассортимента косметических средств по уходу за телом.
В Анализ ассортимента декоративной косметики.
В Анализ ассортимента декоративной косметики для глаз.
В Анализ ассортимента парфюмерных товаров.
В Анализ ассортимента игрушек.
В Анализ ассортимента цифровых фотоаппаратов.
В Анализ ассортимента телевизоров.
В Ассортимент и качество лакокрасочных товаров.
В Ассортимент и качество сухих строительных смесей.
В Ассортимент и качество стиральных машин.

3. Ассортимент и качество бытовых холодильников.
4. Ассортимент и качество пылесосов.
5. Анализ ассортимента утюгов.
6. Анализ ассортимента посудомоечных машин.
7. Анализ ассортимента мультиварок.
8. Анализ ассортимента мобильных телефонов.
9. Анализ ассортимента одежды.
10. Анализ ассортимента меховой одежды
11. Анализ ассортимента кожаной обуви.
12. Анализ ассортимента ювелирных изделий.

4. Анализ ассортимента белых (красных) натуральных виноградных вин.
5. Характеристика разных видов упаковочных материалов для пищевых продуктов.
6. Анализ ассортимента газированных безалкогольных напитков.
7. Анализ ассортимента круп, реализуемых на конкретном торговом предприятии.
8. Анализ ассортимента макаронных изделий.
9. Анализ ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий.
10. Анализ ассортимента экзотических плодов.
11. Организация заготовок, хранение и экспертиза качества овощей (плодов).
12. Анализ ассортимента плодовых и овощных консервов.
13. Анализ ассортимента табачных изделий.
14. Анализ ассортимента минеральных вод.
15. Анализ ассортимента ликеро-водочных изделий.
16. Анализ ассортимента коньяков.
17. Анализ ассортимента соков, напитков, нектаров.
18. Анализ ассортимента безалкогольных газированных напитков.
19. Анализ ассортимента светлого (темного) пива.
20. Анализ ассортимента пряностей.



21. Анализ ассортимента черного (зеленого) чая.
22. Анализ ассортимента кофе (натурального, растворимого).
23. Анализ ассортимента карамели.
24. Анализ ассортимента конфет глазированных шоколадом (не глазированных, типа «Ассорти»).
25. Анализ ассортимента шоколада.
26. Анализ ассортимента меда.

Учебная практика

Виды работ:

1. Торговые и технологические процессы в магазине. Формирование ассортимента товаров в отделах

продовольственных магазинов.

2. Торговые и технологические процессы в магазине. Формирование ассортимента товаров в отделах

непродовольственных магазинов 36

3. Закупочная стратегия предприятия. Товароснабжение. Источники поставок. Заключение договора на

поставку товаров.

4. Управление товарными запасами: приемка, размещение, хранение.

5. Документальное оформление поставки и реализации товаров.

6. Инвентаризация товарно-материальных ценностей.

Производственная практика (по профилю специальности)

Виды работ:

1.Ознакомление с торговым предприятием

2. Изучение ассортиментной политики розничного предприятия

36

3. Изучение обеспечения качества и безопасности товаров, реализуемых в магазине

4. Изучение покупательского спроса



5.Ознакомление с организацией торгово-технологического процесса магазина

6. Ознакомление с информационной работой торгового предприятия

Всего 450
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
коммерческой деятельности

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета коммерческой деятельности

 комплект учебно-методической документации;

 наглядные пособия (плакаты, макеты, схемы);
 раздаточный материал для выполнения практических работ;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя
 стенды, раздаточный материал, нормативные документы, бланки документов
Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный проектор,

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в интернет

4.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов

Основные источники:

 Белявский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. Учебное 
пособие. - М.: "Финансы и статистика", 2010.

 Снегирева В.В Управление ассортиментом по товарным категориям. — СПб.: Питер,
2010.

 Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность − М.: Дашков и К, 2010.
Дополнительные источники:

3. ФЗ «О защите прав потребителей» (в современной редакции).
4. ФЗ «О пожарной безопасности» (в современной редакции).

5. ФЗ  «О  применении  контрольно-кассовой  техники  при  осуществлении  наличных
денежных  расчетов  и  расчетов  с  использованием  платежных  карт»  27  июля  2010г.  (в
современной редакции).

6. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов / СП.2.3.6.1066-01.

7. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в современной 
редакции).

8. Правила продажи отдельных видов товаров (в современной редакции).
9. Правила торговли (в современной редакции)
10. Правила оказания услуг (в современной редакции)
11. Правила комиссионной торговли (в современной редакции)
12. Инструкции о приемке товаров по качеству и количеству (П-6, П-7)

13. ГОСТ и технические регламенты на отдельные группы товаров в современной 
редакции.



14. Журналы («Спрос», «Стандарты и качества», «Маркетинг», «Маркетинг в России и за 
рубежом», «Строительные материалы», «Мебель», «Новости торговли», «Оборудование»)

15. Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля «Управление ассортиментом товаров»

реализуется в течение одного семестра на первом курсе обучения.

Темы  профессионального  модуля  выдаются  концентрированно  в  строгой
последовательности.

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 16 академических часов
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
по освоению программы подготовки специалистов среднего звена.

Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  при  очной  форме  обучения
составляет 11 академических часов в неделю.

Организация  учебной  практики  осуществляется  образовательным  учреждением  в
сроки  установленные  рабочим  учебным  планом.  Учебную  практику  студенты  проходят  в
учебном  магазине  образовательного  учреждения,  который  оснащен  нормативно-
техническими документами, натуральными образцами, компьютерной техникой.

Производственная практика проходит концентрированно после изучения МДК 01.01.

Основы управления ассортиментом товаров в торговых предприятиях Сахалинской области.

Завершающей  формой  контроля  профессионального  модуля  является  экзамен
(квалификационный).

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля должны
основываться  на  инновационных психолого-педагогических  технологиях,  направленных на
повышение эффективности преподавания и качества подготовки студентов.

3. целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе должны
использоваться активные формы проведения занятий (деловые игры, решение ситуационных
задач, дискуссии и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития
общих и профессиональных компетенций студентов.

4. процессе  обучения  основными  формами  являются:  аудиторные  занятия  и
практические  занятия,  а  также  самостоятельная  работа  студентов.  Тематика  аудиторных и
практических занятий соответствуют содержанию программы профессионального модуля.

Теоретические  занятия  формируют  у  студентов  системные  представления  об
изучаемых  разделах  профессионального  модуля,  обеспечивают  усвоение  ими  основных
дидактических  единиц,  готовность  к  восприятию  профессиональных  технологий  и
инноваций, а также способствует развитию интеллектуальных способностей.

Практические  занятия  обеспечивают  приобретение  и  закрепление  необходимых
навыков  и  умений,  формирование  профессиональных  компетенций,  готовность  к



самостоятельной  и  индивидуальной  работе,  принятие  ответственных  решений  в  рамках
профессиональных компетенций.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров  должна  обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование,
соответствующее  профилю  преподаваемого  модуля.  Мастера  производственного  обучения
должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО
для выпускников.  Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является  обязательным для преподавателей,  отвечающих за освоение обучающимся
профессионального  учебного  цикла,  эти  преподаватели  и  мастера  производственного
обучения  получают  дополнительное  профессиональное  образование  по  программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.

5.



6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ)

Результаты
Основные показатели оценки Формы и методы

(освоенные
результата контроля и оценки

профессиональные
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компетенции)

ПК 1.1. Выявлять - аргументированность принятия - проверка отчета о

потребность в товарах маркетинговых решений относительно проведенном

ассортимента  на основании проведенных маркетинговом

опросов; исследовании;

- обоснование формирования ассортимента практическая работа

на   торговом   предприятии   на   основе (решение ситуаций);

маркетинговых исследований и  расчета - тестирование;

показателей ассортимента - зачет

ПК 1.2 Осуществлять - аргументированность  выбора  выгодных - практическая работа

связи с поставщиками поставщиков  и правильного заключения (решение ситуаций,

и потребителями договоров; заполнение бланков

продукции -  соответствие  содержанию  и  правилам документов);

оформления договоров - зачет

ПК 1.3 Управлять - обоснованность формирования товарных - практическая работа

товарными запасами запасов исходя из экономической (решение ситуаций,

и потоками эффективности предприятия; заполнение бланков

-  соответствие  содержанию  и  правилам документов);

оформления заявок и заказов - зачет

ПК 1.4 Оформлять -  соответствие  содержанию  и  правилам - практическая работа

документацию на оформления заявок и заказов; (решение ситуаций,

поставку и - ясность и аргументированность заполнение бланков

реализацию товаров составленных договоров, заказов и заявок документов);

- тестирование;

- зачет



Формы и  методы контроля  и  оценки результатов  обучения  позволяют  проверять  у
студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
Основные показатели оценки Формы и методы

(освоенные общие
результата контроля и оценки

компетенции)

ОК 1. Понимать –  объяснение социальной значимости

сущность и профессии товароведа-эксперта;

социальную –  проявление точности, аккуратности,

значимость своей внимательности при работе с

будущей профессии, документацией и потребителями;

проявлять к ней –  проявление точности, аккуратности,

устойчивый интерес внимательности при работе с

документацией, потребителями.

ОК 2. Организовывать - аргументация организации собственной

собственную деятельности в соответствии с

деятельность, поставленной целью;

выбирать типовые - обоснованность и правильность выбора

методы и способы и применения методов и способов

выполнения решения профессиональных задач в

профессиональных области изучения спроса, формирования

задач, оценивать их ассортимента, заключения договоров,

эффективность и составления заказов и заявок, управления

качество ассортиментом, товарными запасами и

потоками

2. интерпретация

результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
студентов в процессе 
освоения программы 
профессионального 
модуля;

3. активное 
участие в учебных, 
образовательных, 
воспитательных 
мероприятиях в 
рамках профессии;

4. достижение

высоких 
результатов, 
стабильность
результатов.
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- адекватность оценки эффективности и - тестирование,

качества выполнения профессиональных - зачет

задач

ОК 3. Принимать - аргументированность и ясность

решения в принятых решений стандартных и

стандартных и нестандартных профессиональных задач

нестандартных в области изучения спроса,

ситуациях и нести за формирования ассортимента, заключения

них ответственность договоров, составления заказов и заявок,

управления ассортиментом, товарными

запасами и потоками;

- адекватность   оценки последствий

принятых решений;

ОК 4. Осуществлять - результативность  информационного

поиск и поиска при  выполнении

использование профессиональных  задач,

информации, профессионального и личностного

необходимой для развития;

эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального и

личностного развития

ОК 5. Владеть - корректное использование - интерпретация

информационной информационных источников для результатов

культурой, анализа, оценки и извлечения наблюдений за

анализировать и информационных данных, необходимых деятельностью

оценивать для решения профессиональных задач; обучающегося в

информацию с - владение приёмами работы с процессе освоения

использованием компьютером, электронной почтой, программы

информационно- применение справочно-правовых систем профессионального



коммуникационных в профессиональной деятельности; модуля;

технологий - использование профессиональных - выполнение

программ (1С: Торговля) рефератов, заданий

для самостоятельной

работы;

- выполнение

курсовой,

исследовательской,

творческой работы.

ОК 6. Работать в - эффективное и результативное - интерпретация

коллективе и команде, взаимодействие и общение с коллегами и результатов

эффективно общаться руководством; наблюдений за

с коллегами, - взаимодействие с обучающимися, деятельностью

руководством, преподавателями в ходе обучения студента в процессе

потребителями освоения программы

ОК 7. Брать на себя - ответственное отношение к профессионального

ответственность за результатам выполнения модуля;

работу членов профессиональных обязанностей - участие в ролевых

команды членами команды; (деловых) играх;

(подчиненных), - проведение самоанализа и коррекции - выполнение
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результат выполнения результатов собственной работы заданий учебной

заданий практики

ОК 8. - рациональность распределения времени - интерпретация

Самостоятельно и результативность организации результатов

определять задачи самостоятельной работы при изучении наблюдений за

профессионального и профессионального модуля; деятельностью

личностного развития, - стремление к освоению обучающегося в

заниматься профессиональных компетенций, знаний процессе освоения

самообразованием, и умений (участие в предметных программы

осознанно конкурсах, олимпиадах, ярмарках профессионального

планировать профессий и др.); модуля;

повышение - выполнение

квалификации курсовой,

исследовательской,

творческой работы;

- выполнение

заданий учебной

практики

ОК 9. - проявление интереса к инновациям в - интерпретация

Ориентироваться в области профессиональной деятельности; результатов

условиях частой - анализ инноваций в области изучения наблюдений за

смены технологий в спроса, формирования ассортимента, деятельностью

профессиональной заключения договоров, составления обучающегося в

деятельности заказов и заявок, управления процессе освоения

ассортиментом, товарными запасами и программы

потоками; профессионального

- использование новых технологий при модуля;

выполнении курсовых исследовательских - выполнение

работ рефератов, заданий

для самостоятельной

работы;



- выполнение

курсовой,

исследовательской,

творческой работы;

- выполнение

заданий учебной

практики
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Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров разработана на основе
Федерального

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности 38.02.05.
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

Составители: Колышницына Галина Павловна преподаватель 1\к

21. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Организация и проведение экспертизы и оценки 
качества товаров

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.05.  Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД):

0 проведение экспертизы и оценки качества товаров
6.соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. 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

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном образовании при подготовке специалистов по
специальности  38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров,  в  профессиональном  обучении  по  программам
профессиональной подготовки и переподготовки по профессии рабочего или должности служащего в сфере торговли.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

 целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:



- идентификации товаров однородных групп определенного класса; - оценки качества товаров; - диагностирования 
дефектов;

-  участия в экспертизе товаров;

уметь:

- 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;

знать:

9.виды, формы и средства информации о товарах;
10. правила маркировки товаров;
11. правила отбора проб и выборок из товарных партий;
12. факторы, обеспечивающие качество, оценку качества,

13. требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп определенного класса;

14. органолептические и инструментальные методы оценки качества;
15. градации качества;
16. требования к таре и упаковке;
17. виды дефектов, причины их возникновения

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

Всего 354 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студентов – 282 часа, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов– 188 
часов; самостоятельной работы студентов– 94 часа; учебной практики – 72 часа.



 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Результатом освоения профессионального модуля является 
овладение студентами видом профессиональной деятельности проведение экспертизы и оценки качества товаров, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) 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 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении

товароведной экспертизы

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество

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

ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию

с использованием информационно-коммуникационных технологий

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

руководством, потребителями



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

результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной

деятельности




























 ТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение

Практика

междисциплинарного курса (курсов)

Обязательная аудиторная

Самостоятельная

работа

Наименования учебная нагрузка обучающегося

Коды Всего обучающегося Производственная
разделов

профессиональных часов в т.ч. (по профилю

профессионального в т.ч., в т.ч., Учебная,

компетенций лабораторные специальности),

модуля курсовая курсовая часов

Всего, работы и Всего, часов

работа работа

часов практические часов

(проект), (проект),

занятия,
часов часов

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.1 Раздел ПМ 1.

ПК 2.2 Организация и

ПК 2.3 проведение оценки 354 188 80 0 94 0 72 -

качества товаров и



экспертизы

Производственная

практика (по профилю

-

-

специальности), часов

Всего: 354 188 80 0 94 0 72 -

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров

Наименование разделов

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
профессионального

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) Объем Уровень

модуля (ПМ),

часов освоения

междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

1 2 3 4

Раздел ПМ 02. Организация и проведение оценки качества товаров и экспертизы 354

МДК 02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы 282

Тема 2.1 Оценка Содержание учебного материала

качества товаров Понятие и этапы оценки качества товаров. Факторы, обеспечивающие качество товаров.

Методы  оценки  качества:  органолептические  и  инструментальные.  Градации  качества.

Контроль качества товарных партий. Правила отбора проб и выборок из товарных партий.

Виды дефектов товаров: понятие, причины возникновения. Товарная информация, основные 14 2



понятия,  виды,  формы,  средства.  Правила  маркировки  товаров.  требования  действующих

стандартов к качеству товаров однородных групп определенного класса. Информационные

знаки.  Штриховое  кодирование:  понятие,  назначение,  классификация  штриховых  кодов.

Требования к таре и упаковке.

Практические занятия. Анализ соблюдения режимов и сроков хранения потребительских

товаров. Изучение структуры маркировки. Расшифровка символов, изображаемых на этикетках 6 2

и упаковке.

Тема 2.2 Содержание учебного материала

Идентификация Идентификация зерномучных товаров, свежих плодов и овощей, сахара, меда, кондитерских
14

продовольственных изделий, вкусовых товаров, молока, молочных продуктов, мясных товаров и пищевых жиров, 2

товаров по яиц и яйцепродуктов, рыбы и рыбных товаров.

ассортиментной Практические занятия. Порядок идентификации зерномучных, плодоовощных товаров, 16

2

принадлежности кондитерских изделий, вкусовых, мясных, рыбных товаров, молока и молочных продуктов.

Тема 2.3 Содержание учебного материала

Идентификация Идентификация текстильных, швейных и трикотажных, пушно-меховых, обувных,

непродовольственных парфюмерно-косметических, посудохозяйственных, электробытовых, мебельных, 22 2

товаров по строительных, ювелирных товаров, культтоваров.

ассортиментной Практические занятия. Порядок идентификации текстильных, швейных и трикотажных,

16
принадлежности пушно-меховых, обувных, парфюмерно-косметических, посудохозяйственных,

электробытовых, мебельных, строительных, ювелирных товаров, культтоваров.



164

ма 2.4 Содержание учебного материала

Экспертиза товаров Цели   и   задачи   экспертизы   товаров.   Структура   экспертной   деятельности.   принципы

экспертизы. Особенность  и  отличия  экспертизы  от  других  видов оценочной  деятельности:

контроля  качества,  сертификации  соответствия.  Классификация  экспертиз.  Виды  товарной

экспертизы:  товароведная,  санитарно-эпидемиологическая,  фитосанитарная,  ветеринарно-

санитарная,  экологическая,  их характеристика.  Объекты  и субъекты  товарной  экспертизы. 18

2

Критерии  выбора  потребительских  свойств  и  показателей  при  проведении  товарной

экспертизы.  Классификация  средств  товарной  экспертизы.  Методы  товарной  экспертизы:

органолептические, измерительные, регистрационные, экспертные. Товароведная экспертиза:

классификация,  основные  понятия,  общие  правила  проведения.  Экспертиза  подлинности

товаров.

Практические  занятия.  Классификация  видов  экспертизы  качества  продукции.  изучение

средств  товарной  экспертизы. Изучение  органолептических  и  измерительных методов 10

2

испытания. Изучение преимуществ и недостатков экспертных методов. Расчет коэффициента

весомости.

Тема 2.5 Организация и Содержание учебного материала

проведение Экспертиза качества зерномучных товаров, плодоовощных товаров, кондитерских изделий,
20

товароведной вкусовых товаров, молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, рыбных товаров, яиц 2

экспертизы и яйцепродуктов.



продовольственных Практические занятия. Составление схемы проведения товароведной экспертизы и оценки

товаров качества, оценка качества, оформление протокола испытаний, акта и заключения экспертизы

14 2

зерномучных товаров, плодоовощных товаров, кондитерских изделий, вкусовых товаров,

молока, молочных продуктов, яиц, мясных товаров и пищевых жиров, рыбных товаров.

Тема 2.6 Организация и Содержание учебного материала

проведение Экспертиза качества стеклянных и керамических товаров, металлохозяйственных товаров,

товароведной товаров из пластических масс, товаров бытовой химии, мебельных товаров, электробытовых

экспертизы товаров, школьно-письменных товаров, ювелирных товаров, парфюмерно-косметических 20 2

непродовольственных товаров, текстильных товаров, швейно-трикотажных товаров, кожевенно-обувных товаров,

товаров пушно-меховых товаров, культтоваров.

Практические занятия. Составление схемы проведения товароведной экспертизы и оценки

качества, оценка качества, оформление протокола испытаний, акта и заключения экспертизы

посудохозяйственных  товаров, товаров  бытовой  химии, мебельных  товаров, школьно-

18 2

письменных  и  канцелярских  товаров,  парфюмерно-косметических,  текстильных,  швейных,

трикотажных, обувных товаров.
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим 94

работам, оформление практических работ, отчетов.



Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Изучить идентифицирующие функции упаковки и маркировки отдельных групп товаров.

2. Изучить  методы хранения и  размещения товаров, методы ухода за товарами.

3. Изучить товарные знаки и международные символы, изображаемые на этикетках и упаковке.

4. Проанализировать структуру маркировки на товары, реализуемые на рынке г. Бийска

5. Подготовить сообщение на тему «Виды фальсификации».

6. Составить схемы классификации средств и способов обнаружения фальсификации.

7. Составить схемы «Порядок идентификации товаров».

8. Составить кроссворд по теме «Идентификация и фальсификация товаров».

9. Подготовить сообщение на тему: «Принципы товарной экспертизы»

10. Составить схему классификации товарной экспертизы

11. Подготовить сообщение на тему: «Права и обязанности субъектов экспертизы»

12. Составить схему классификации средств товарной экспертизы

13. Составить кроссворд по теме: «Средства товарной экспертизы»

14. Составить кроссворд по теме:  «Основные понятия товарной экспертизы»

15. Составить таблицу взаимосвязи органолептических методов и показателей качества

16. Составить схему классификации измерительных методов испытания

17. Составить алгоритм проведения экспертизы количества товаров

18. Составить схему экспертизы качества новых товаров

19. Составить алгоритм проведения экспертизы качества товаров

20. Подготовить сообщение на тему: «Ветеринарно-санитарная экспертиза»



21. Подготовить сообщение на тему: «Экспертиза продукции»

22. Оформить заявку на проведение экспертизы

23. Подготовить сообщение на тему: «Санитарно - эпидемиологическая экспертиза»

Учебная практика

Виды работ:

- Порядок идентификации и способы обнаружения фальсификации продовольственных товаров

72

- Порядок идентификации и способы обнаружения фальсификации непродовольственных товаров

- Оценка качества и проведение экспертизы продовольственных товаров.

- Оценка качества и проведение экспертизы непродовольственных товаров.

Всего 324
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лабораторий: товароведения и
экспертизы  продовольственных  товаров;  товароведения  и  экспертизы  непродовольственных
товаров; учебный магазин.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

 товароведения и экспертизы продовольственных товаров;  товароведения и экспертизы
непродовольственных товаров– натуральные образцы отдельных групп товаров, раздаточный
материал, схемы, нормативно-технические документы;

Оборудование учебного магазина:

В витрина из профиля,
В эконом-витрина ЭВ-2,
В прилавок со стеклянным верхом,
В прилавок глухой, стеллаж островной,
В стеллаж пристенный прямой,
В островная продукция,

В весы торговые электронные,
В контрольно-кассовые машины,
В сканнеры штрих-кода,
В шкаф холодильный,
В натуральные образцы отдельных групп товаров.

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный проектор,

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в интернет

4.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,

Интернет-ресурсов

Основные источники:

 Дзахмишева И.Ш. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров.
М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013.

 Чепурной И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров. -
М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2008. - 460 с.

Дополнительные источники:

5 Криштафович  В.  И.  и  др.  Товароведение  и  экспертиза  продовольственных
товаров. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной
работы: Учебное пособие — М.: Дашков и К°», 2012.

6 ГОСТ и технические регламенты на отдельные группы товаров в современной
редакции.

7 Журналы («Спрос», «Стандарты и качества», «Маркетинг», «Маркетинг в России



 за рубежом», «Строительные материалы», «Мебель», «Новости торговли», 
«Оборудование»)

Интернет-ресурсы

0 http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33766.html
1 http://www.econ.asu.ru/lib/pdf/expertiza090107.pdf
2 http://www.centrekspertiza.ru/ekspertiza/
3 http://docs.cntd.ru/document/9008886

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Программа  профессионального  модуля  «Организация  и  проведение  экспертизы  и
оценки качества товаров» реализуется в течение одного семестра на втором курсе обучения.

Темы  профессионального  модуля  выдаются  концентрированно  в  строгой
последовательности.

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 16 академических часов
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
по освоению программы подготовки специалистов среднего звена.

Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  при  очной  форме  обучения
составляет 11 академических часов в неделю.

Организация учебной практики осуществляется образовательным учреждением в сроки
установленные рабочим учебным планом.  Учебную практику студенты проходят в учебном
магазине  образовательного  учреждения,  который  оснащен  нормативно-техническими
документами, натуральными образцами, компьютерной техникой.

Завершающей  формой  контроля  профессионального  модуля  является  экзамен
(квалификационный).

Организация  учебного  процесса  и  преподавание  профессионального  модуля  должны
основываться  на  инновационных  психолого-педагогических  технологиях,  направленных  на
повышение эффективности преподавания и качества подготовки студентов.

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе должны
использоваться активные формы проведения занятий (деловые игры, решение ситуационных
задач, дискуссии и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития
общих и профессиональных компетенций студентов.

В процессе  обучения  основными  формами  являются:  аудиторные  занятия  и
практические  занятия,  а  также  самостоятельная  работа  студентов.  Тематика  аудиторных  и
практических занятий соответствуют содержанию программы профессионального модуля.

Теоретические занятия формируют у студентов системные представления об изучаемых
разделах  профессионального  модуля,  обеспечивают  усвоение  ими основных дидактических
единиц,  готовность  к  восприятию  профессиональных  технологий  и  инноваций,  а  также
способствует развитию интеллектуальных способностей.



Практические  занятия  обеспечивают  приобретение  и  закрепление  необходимых
навыков  и  умений,  формирование  профессиональных  компетенций,  готовность  к
самостоятельной  и  индивидуальной  работе,  принятие  ответственных  решений  в  рамках
профессиональных компетенций.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров  должна  обеспечиваться
педагогическими кадрами,  имеющими среднее  профессиональное  или высшее образование,
соответствующее  профилю  преподаваемого  модуля.  Мастера  производственного  обучения
должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО
для  выпускников.  Опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной
сферы  является  обязательным  для  преподавателей,  отвечающих  за  освоение  обучающимся
профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения
получают  дополнительное  профессиональное  образование  по  программам  повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.

о КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ)

Результаты

(освоенные Основные показатели Формы и методы

профессиональные оценки результата контроля и оценки

компетенции)

ПК  2.1 Идентифицировать - аргументированность и - практическая работа;

товары по ассортиментной обоснованность - зачет;

принадлежности идентификации - устный опрос

ПК  2.2 Организовывать  и - аргументированность и - практическая работа

проводить оценку качества обоснованность результатов (решение ситуаций);

товаров оценки качества товаров; - зачет

- умение работать с

нормативными документами

ПК 2.3 Выполнять задания - умение выполнять задание - практическая работа

эксперта более высокой эксперта по оценке качества (решение ситуаций);

квалификации при товаров, проверке - зачет

проведении   товароведной соответствия маркировочных

экспертизы данных;

- правильность составления

акта экспертизы



Формы и  методы контроля  и  оценки результатов  обучения  позволяют  проверять  у
студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
Основные показатели Формы и методы

(освоенные общие
оценки результата контроля и оценки

компетенции)



ОК 1. Понимать сущность –  объяснение социальной

и социальную значимость значимости профессии

своей будущей профессии, товароведа-эксперта;

проявлять к ней –  проявление точности,

устойчивый интерес аккуратности,

внимательности при работе

с нормативной

документацией;

ОК 2. Организовывать - аргументация организации

собственную деятельность, собственной деятельности в

выбирать типовые методы соответствии с поставленной

и способы выполнения целью;

профессиональных задач, - обоснованность и

оценивать их правильность выбора и

эффективность и качество применения методов и

способов решения

профессиональных задач в

области идентификации и

экспертизы товаров,

- адекватность оценки

эффективности и качества

выполнения



 интерпретация результатов наблюдений за деятельностью студентов в процессе освоения 
программы профессионального модуля;

 активное участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках 
профессии;

 достижение высоких результатов, стабильность результатов.
 тестирование,
 зачет

профессиональных задач

ОК 3. Принимать решения - аргументированность и

в стандартных и ясность принятых решений

нестандартных ситуациях и стандартных и

нести за них нестандартных

ответственность профессиональных задач в

области идентификации и

экспертизы товаров;

- адекватность оценки

последствий принятых

решений;

ОК 4. Осуществлять поиск - результативность

и использование информационного поиска

информации, необходимой при выполнении

для эффективного профессиональных  задач,

выполнения профессионального и

профессиональных задач, личностного развития;

профессионального и

личностного развития

ОК 5. Владеть - корректное использование - интерпретация

информационной информационных результатов наблюдений за

культурой, анализировать и источников для анализа, деятельностью студента в

оценивать информацию с оценки и извлечения процессе освоения

использованием информационных данных, программы

информационно- необходимых для решения профессионального модуля;



коммуникационных профессиональных задач; - выполнение рефератов,

технологий - владение приёмами работы заданий для

с компьютером, применение самостоятельной работы;

справочно-правовых систем - выполнение

в профессиональной исследовательской работы.

деятельности;

ОК 6. Работать в - эффективное и - интерпретация

коллективе и команде, результативное результатов наблюдений за

эффективно общаться с взаимодействие и общение с деятельностью студента в

коллегами, руководством, коллегами и руководством; процессе освоения

потребителями - взаимодействие с программы

обучающимися, профессионального модуля;

преподавателями в ходе - участие в ролевых

обучения (деловых) играх;

ОК 7. Брать на себя - ответственное отношение к - выполнение заданий

ответственность за работу результатам выполнения учебной  практики

членов команды профессиональных

(подчиненных), результат обязанностей членами

выполнения заданий команды;

- проведение самоанализа и

коррекции результатов

собственной работы



ОК 8. Самостоятельно - рациональность - интерпретация

определять задачи распределения времени и результатов наблюдений за

профессионального и результативность деятельностью студента в

личностного развития, организации процессе освоения

заниматься самостоятельной работы при программы

самообразованием, изучении профессионального профессионального модуля;

осознанно планировать модуля; - участие в ролевых

повышение квалификации - стремление к освоению (деловых) играх;

профессиональных - выполнение рефератов,

компетенций, знаний и заданий для

умений (участие в самостоятельной работы;

предметных конкурсах, - выполнение

олимпиадах, ярмарках исследовательской,

профессий и др.); творческой работы;

- выполнение заданий

учебной практики

ОК 9. Ориентироваться в - проявление интереса к - интерпретация

условиях частой смены инновациям в области результатов наблюдений за

технологий в профессиональной деятельностью студентов в

профессиональной деятельности; процессе освоения

деятельности - анализ инноваций в области программы

экспертизы товаров; профессионального модуля;

- использование новых - выполнение рефератов,

технологий при выполнении заданий для

исследовательских работ самостоятельной работы;

- выполнение

исследовательской,

творческой работы;

- выполнение заданий

учебной практики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ



Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 Организация работ в подразделении 
организации разработана на основе Федерального государственного образовательного

стандарта по специальностям среднего профессионального образования 32.02.05 
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»

Составитель: Жукова Наталья Михайловна преподаватель 1\к

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Организация работ в подразделении организации

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  Организация  работ  в  подразделении
организации  –  является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):  организация  работ  в  подразделении  организации  и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

7. ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации;

8. ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями;

9. ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива;

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

11.ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
профессиональном  образовании  при  подготовке  специалистов  по  специальности  38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, в профессиональном обучении
по программам профессиональной подготовки и переподготовки по профессии рабочего или
должности служащего в сфере торговли.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля

0 целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен иметь практический опыт:

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

уметь:



С применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 
общения;

0 учитывать особенности менеджмента в торговле;
1 вести табель учета рабочего времени работников;
2 рассчитывать заработную плату;
3 рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения организации;
4 организовать работу коллектива исполнителей.

знать:

10. сущность и характерные черты современного менеджмента;

11. внешнюю и внутреннюю среду организации;
12. стили управления, виды коммуникации;
13. 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;

 методику расчета экономических показателей;
 основные приема организации работы исполнителей;
 формы документов, порядок их заполнения.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего – 389 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студентов – 281 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов – 188 часов; 
самостоятельной работы студентов – 93 часа; производственной 
практики – 108 часов.

е РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 
профессиональной деятельности ПМ 03. Организация работ в подразделении 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),

результата 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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и СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение

Практика

междисциплинарного курса (курсов)

Обязательная аудиторная

Самостоятельная

работа

учебная нагрузка обучающегося

Коды Наименования разделов Всего обучающегося Производственная

профессиональных профессионального часов в т.ч.

в т.ч., в т.ч., Учебная,

(по профилю

компетенций модуля* лабораторные специальности),

Всего, работы и
курсовая

Всего,
курсовая часов

часов

работа работа

часов практические часов

(проект), (проект),

занятия,

часов часов

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3.1. Раздел 1. Менеджмент как

ПК 3.2. особый вид 139 94 36 - 45

ПК 3.3. профессиональной



ПК 3.4. деятельности

ПК 3.1. Раздел 2. Оценка

ПК 3.4. эффективности работы

142 94 44 - 48

ПК 3.5. подразделения

организации

Производственная 108 108

практика (по профилю

специальности), часов

Всего: 389 188 80 - 93 - 108
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 03 Организация работ в подразделении организации

Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

профессионального модуля Объем Уровень
самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект)

(ПМ), междисциплинарных часов освоения

курсов (МДК) и тем

1 2 3 4

Раздел 1. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности 139

МДК 03.01 Управление структурным подразделением организации 139

Тема 1.1 Сущность и Содержание учебного материала

характерные черты История   развития   менеджмента.   Основные   этапы   формирования   менеджмента.

современного менеджмента, Закономерности и принципы управления: общие и частные, понятие и характеристика.
12 1

история его развития Функции  управления:  понятие  и  классификация.  Сущность и  назначение   контроля.

Организация и проведение контроля.

Практические занятия:

Решение ситуационных задач по определению закономерностей  управления.

10 2

Решение ситуационных задач по определению функций управления.

Решение производственных задач по контролю за ресурсами.

Тема 1.2 Система методов Содержание учебного материала

управления Методы управления: классификация, взаимосвязь. Экономические  методы управления:

планирование,   государственное   регулирование,   материальное   стимулирование,   их

сущность, назначение, область применения. Организационно-распорядительные методы 6 2



управления:организационное  нормирование,  регламентирование,  распорядительное

воздействие, их сущность и назначение. Социально-психологические методы управления:

понятие, назначение, особенности их применения.

Практические занятия: Анализ взаимосвязи методов  управления. 4 2

Тема 1.3 Принятие решений Содержание учебного материала

Основы  теории  принятия  управленческих  решений.  Методы  принятия  эффективного

решения   торгового   предприятия.   Управленческое   решение:   понятие,   сущность,

классификация; требования, предъявляемые к управленческим решениям. Этапы принятия 5

2

решений. Управление рисками при принятии управленческих решений

Практические занятия:

Разработка схемы принятия управленческого решения. 8 2

Методика оценки капиталовложений и выбор наименее рискованного варианта.

Тема 1.4 Стратегический Содержание учебного материала
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менеджмент Сущность   стратегического   планирования   торгового   предприятия.   Стратегическое

планирование: понятие, назначение. Этапы стратегического планирования: определение

миссии  и  целей,  анализ  внешней  и  внутренней  среды  (сильных  и  слабых  сторон 5 2

организации),  выбор,  реализация,  оценка  стратегии.  Основные  типы  организационных

структур управления.

Практические занятия:

Разработка стратегии и её планирование.

6 2

Определение  типа  организационной  структуры  в  зависимости  от  размера  торгового

предприятия.

Тема 1.5 Кадровый Содержание учебного материала

менеджмент Основные категории работников аппарата управления. Методы подбора управленческих

кадров. Формирование трудового коллектива. Признаки и функции трудового коллектива.

12 2

Понятие  власть,  формы  власти.  Авторитет  руководителя.  Коллектив  и  личность.

Организация труда в аппарате управления.

Практические занятия:

Разработка должностной инструкции работника среднего звена торгового предприятия. 8 2

Составление резюме.

Тема 1.6 Коммуникации в Содержание учебного материала

организации Коммуникации: понятие, виды, роль в организации.  Помехи в развитии коммуникаций

6 2

(искажение сообщений, информационные перегрузки). Эффективные коммуникации.



Тема 1.7 Деловое и Содержание учебного материала

управленческое общение Деловое и управленческое общение: понятие и назначение. Распорядительная информация

и её виды. Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и переговоров.

12 2

Служебные контакты и беседы. Понятие и содержание организационной культуры фирмы.

Стили руководства

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 45

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1.  Изучить функции Файоля;

2.  Подготовить сообщение по теме: Сущность и назначение контроля, виды контроля;

3.  Подготовить сообщение по теме: Методы управления: классификация, взаимосвязь;

4.  Составить процедурограмму по теме: Управленческое решение: понятие, классификация;

5.  Провести SWOT- анализ;

6.  Подготовить сообщение по теме: Распространенные организационных структур управления

Раздел 2. Оценка эффективности работы подразделения организации 142

Тема 2.1 Основной капитал Содержание учебного материала
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и его роль в производстве Понятие  основного  капитала,  его  сущность  и  значение.  Классификация  элементов

основного  капитала  и  его  структура.  Оценка  основных  средств.  Амортизация  и  износ

основного   капитала.   Формы   воспроизводства   основного   капитала.   Показатели

эффективного использования основных средств. Фондоотдача, фондоемкость продукции.

6 2

Фондовооруженность  труда.  Показатели  интенсивного  и  экстенсивного  использования

оборудования.  Пути  повышения  эффективности  использования  основных  средств  в

условиях рыночной экономики. Производственная мощность, её сущность и виды. Расчет

производственной мощности. Показатели использования производственной мощности.

Практические занятия:

Расчет стоимости основного капитала.

8 2

Расчет амортизационных отчислений.

Расчет показателей использования основного капитала.

Тема 2.2 Оборотный Содержание учебного материала

капитал Оборотный  капитал:  понятие,  состав,  структура.  Классификация  оборотного  капитала.

Понятие  материальных  ресурсов.  Показатели  использования  материальных  ресурсов.

Показатели оборачиваемости. Определение потребности в оборотном капитале. Оценка 2 2

эффективности   применения   оборотных   средств.   Пути   повышения   эффективности

использования оборотных средств.

Практические занятия:

Расчет показателей использования оборотных средств. 4 2

Расчет показателей использования оборотных средств.



Тема 2.3 Капитальные Содержание учебного материала

вложения и их Проблемы  обновления  материально-технической  базы  организации  в  современных

эффективность условиях. Ресурсы и энергосберегающие технологии.

Структура  и  источники  финансирования  организации.  Инвестиционный  процесс  и  его 4 2

значение.   Капитальные   вложения.   Структура   капитальных   вложений.   Показатели

эффективности капитальных вложений и методика их расчета. Дисконтирование.

Практические занятия:

2 2

Расчет эффективности инвестиций.

Тема 2.4 Аренда, лизинг, Содержание учебного материала

нематериальные активы. Экономическая   сущность   и   принципы   аренды.   Экономическое   регулирование

взаимоотношений   арендатора  и   арендодателя.  Лизинг,  зарубежный  опыт.   Состав

2 2

нематериальных активов: «ноу-хау», патенты, знак фирмы, модель «доброе имя фирмы»,

имущественные права и другое. Виды оценок и амортизация нематериальных активов.

Тема 2.5 Кадры организации Содержание учебного материала
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и производительность труда Профессионально-квалификационный    состав    и    структура    кадров    организации.

Планирование кадров и их подбор. Виды численности работающих. Показатели изменения

списочной  численности  персонала  и  методика  их  расчета.  Рабочее  время  и  его

использование.  Бюджет  времени  работника  (баланс  рабочего  времени).  Нормирование

труда.  Методы  нормирования  труда.  Производительность  труда  – понятие  и  значение. 4 2

Методы   измерения   и   оценки   производительности   труда.   Показатели   уровня

производительности труда. Факторы роста производительности труда. Роль рационального

использования внутрипроизводственных резервов на предприятии, участке, рабочем месте

в условиях рыночной экономики.

Практические занятия:

6 2

Расчет показателей производительности труда.

Тема 2.6 Формы и системы Содержание учебного материала

оплаты труда Принципы и механизм организации заработной  платы на  предприятии. Понятие

«мотивация» труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты

труда:  ее сущность,  состав  и  содержание.  Рекомендации и  пути использования  ЕТС

(единой тарифной системы) заработной платы в бюджетных и коммерческих структурах.

Принцип и практика разработки внутрипроизводственных тарифных систем,

4 2

«бестарифных вариантов» организации заработной платы. Формы и системы оплаты труда:

сдельная  и  повременная,  их  разновидности,  преимущества  и  недостатки,  области

применения.  Фонд  оплаты  труда  и  его  структура.  Основные  элементы  и  принципы

механизма организации премирования. Особенности выбора показателей премирования в



условиях рынка.

Практические занятия:

Расчет заработной платы различных категорий работников. 4 2

Расчет фонда оплаты труда.

Тема 2.7 Основные Содержание учебного материала

показатели деятельности Понятие,  состав  и  значение  розничного  товарооборота.  Динамика  объема  розничного

организации товарооборота  и  оценка  степени  выполнения  плана:  цепные  и  базисные  темпы  роста,

среднегодовой   темп   изменения   реализации   товаров,   индекс   изменения   объема

товарооборота.   Методы   планирования   общего   объема   и   структуры   розничного

товарооборота:  экономико-статистический,  опытно-статистический,  метод  экономико- 4 2

математического  моделирования  и  метод  комплексной  увязки  основных  показателей

хозяйственной  деятельности  торгового  предприятия.  Экономическая  характеристика

оптового  товарооборота.  Понятие  и  назначение  оптового  товарооборота.  Складской  и

транзитный  товарооборот. Состав  оптового  товарооборота. Показатели  плана  оптового
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товарооборота. Отчётность по оптовому товарообороту.

Практические занятия:

Определение состава розничного товарооборота.  Анализ розничного товарооборота.

Определение   состава   оптового   товарооборота.   Анализ   и   планирование   оптового 10 2

товарооборота.

Определение состава товарных запасов. Анализ и планирование товарных запасов.

Тема 2.8 Издержки Содержание учебного материала

реализации продукции Издержки производства и реализации продукции (себестоимость). Классификация затрат

по статьям и элементам. Отраслевые особенности структуры себестоимости. Смета затрат

и методика ее составления. Калькуляция себестоимости. Виды себестоимости продукции:

4 2

цеховая,    производственная,    полная.    Методы    калькулирования:   попередельный,

позаказный,  нормативный,  расчетно-аналитический  и  другие.  Значение  себестоимости.

Факторы и пути снижения себестоимости.

Практические занятия:

2 2

Составление калькуляции изделия.

Тема 2.9 Ценообразование Содержание учебного материала

Ценовая  политика  организации.  Цели  и  этапы  ценообразования.  Ценообразующие

факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса ценообразования. Экономическое

содержание,   функции   цен.   Виды   цен   и   их   структура.   Механизм   рыночного 4 2

ценообразования.   Ценовая   стратегия   организации.   Управление   ценами.   Ценовая

эластичность. Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство.



Практические занятия:

4 2

Определение цены товара.

Тема 2.10 Прибыль и Содержание учебного материала

рентабельность Прибыль предприятия – основной показатель результатов хозяйственной деятельности.

Сущность  прибыли, ее источники и  виды. Факторы, влияющие на величину прибыли.

Функции и роль прибыли в рыночной экономике. Распределение и использование прибыли

6 2

на предприятии. Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия. Виды

рентабельности.  Показатели  рентабельности.  Методика  расчет  уровня  рентабельности

предприятия и продукции. Путь повышения рентабельности.

Практические занятия:

Расчет валового дохода торгового предприятия. 4 2

Расчет прибыли и рентабельности отдельных товаров ( услуг).

Тема 2.11 Финансы Содержание учебного материала

организации (предприятия) Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов организации. 4 2
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Принципы   организации   финансов.   Группы   финансовых   отношений   организации.

Финансовый  механизм.  Финансовые  методы.  Финансовые  ресурсы  организации,  их

структура.  Формирование  финансовых  ресурсов.  Собственные  и  заемные  финансовые

источники. Использование финансовых ресурсов организации. Управление финансовыми

ресурсами организации. Инвестиционный портфель организации.

Тема 2.12 Налогообложение Содержание учебного материала

торговых предприятий Налог:  понятие,  сущность,  назначение.  Налоговая  система  Российской Федерации:

понятие,  принципы  построения,  основные  элементы.  Принципы  и  задачи налоговой 6

политики. Классификация налогов. Прямые и косвенные налоги. Налоги, уплачиваемые во

внебюджетные фонды. Основные элементы налога: субъект и объект налога, налоговая

2

база,  налоговая  ставка,  налоговые  льготы,  порядок  и  сроки  уплаты.  Особенности

налогообложения  торговой  организации.  Порядок  расчета  налогов  (НДС,  налога  на

прибыль, единого социального налога).

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 43

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Подготовить сообщение по теме: Характер труда  основных категории аппарата управления;

2. Подготовить доклад по теме: Психология руководства. Управление стрессами и конфликтами;

3. Подготовить сообщение по теме: Влияние неудовлетворительных коммуникаций  на деятельность организации;

4. Работать с периодической печатью по теме: Понятие и содержание организационной культуры фирмы;

5. Подготовить  сообщение по теме: Стили руководства;

6. Решить ситуационные задачи.



Производственная практика

Виды работ

1. Оценка эффективности использования материально-технической базы торгового предприятия;

2. Анализ  теории принятия управленческих решений и методика оценки  принятия эффективного решения;

108 2

3. Оценка эффективности работы торгового предприятия;

4. Анализ процесса стратегического планирования торгового предприятия в зависимости от  выбранного типа

организационной структуры торгового предприятия;

5. Оценка эффективности работы персонала торговой организации.

Всего 389
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета

документационного обеспечения управления.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

0комплект учебно-методической документации (задания для выполнения 
практических работ, методические указания для выполнения самостоятельной 
работы, дидактический материал);

1бланки организационных документов;
2бланки распорядительных документов;
3образцы договоров;
4образец доверенности;
5образец заявления о приеме на работу;
6образцы претензий.

 калькуляторы.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональный компьютер.

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов

Основные источники:

 Мусалов Н.П. Управление структурного подразделения организации в сфере торговли и 
коммерции. Учебник, профессиональное образование. М.: Академия, 2014.

Дополнительные источники:

 Греховодова М.Н. Экономика торгового предприятия. – Ростов н/Д: Феникс, 2010.
 Казначевская Г.Б. Менеджмент Уч.пособие. Ростов н/Д: "Феникс",2011.
 Налоговый кодекс Российской Федерации.
 Трудовой кодекс Российской Федерации.
 Гражданский кодекс Российской Федерации.
 Брагин А.А. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник. – 2-е изд.-

М.: ИНФРА – М, 2010.

 Газеты: Российская газета, Экономика и жизнь, Финансовая газета

 Саталкина И.И., Герасимов Б.И.. Терехова Г.И. Экономика торговли. Учебное пособие, - 
М., 2011.

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса



Организация  учебного  процесса  и  преподавание  профессионального  модуля  должны
основываться  на  инновационных  психолого-педагогических  технологиях,  направленных  на
повышение  эффективности  преподавания  и  качества  подготовки  выпускников  по
специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».

Освоению  данного  модуля  должны  изучаться  параллельно  дисциплины  из  общего
гуманитарного  и  социально-экономического,  математического  и  естественнонаучного,
профессионального  циклов,  таких  как: «Метрология  и  стандартизация»,  «Безопасность
жизнедеятельности», «Иностранный язык», «Физическая культура» и др.

17. целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе
должны  использоваться  активные  формы  проведения  занятий  (деловые  игры,  решение
ситуационных задач, дискуссии и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования
и развития общих и профессиональных компетенций студентов.

 процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия и
практические  занятия,  а  так  же самостоятельная  работа  студентов.  Тематика  аудиторных и
практических занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля.

Теоретические  занятия  формируют  у  студентов  системное  представление  об

изучаемых  разделах  профессионального  модуля,  обеспечивают  усвоение  ими  основных

дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий и инноваций,
а также способствуют развитию интеллектуальных способностей.

Практические  занятия  обеспечивают  приобретение  и  закрепление  необходимых
навыков  и  умений,  формирование  профессиональных  компетенций,  готовность  к
самостоятельной  и  индивидуальной  работе,  принятию  ответственных  решений  в  рамках
профессиональной компетенции.

Самостоятельная работа включает работу с литературой, периодическими

изданиями,  электронными  ресурсами  (СПС  «Консультант  Плюс»,  «Гарант»,  Интернет),
подготовку рефератов, докладов, презентаций, проведение исследований по выбранной теме,
отработку  практических  умений,  и  способствует  развитию  познавательной  активности,
творческого мышления студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации,

3. также формирует способность и готовность к самообразованию, самореализации, 
формированию общих и профессиональных компетенций.

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью
тестового  контроля,  решения  ситуационных  задач,  оценки  практических  умений.  В  конце
изучения профессионального модуля проводится экзамен.

Производственная практика проводится на торговых предприятиях города.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса



Реализация  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
«Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров»  должна  обеспечиваться
педагогическими кадрами,  имеющими среднее профессиональное или высшее образование,
соответствующее  профилю  преподаваемого  модуля.  Мастера  производственного  обучения
должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО
для  выпускников.  Опыт деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной
сферы  является  обязательным для  преподавателей,  отвечающих  за  освоение  обучающимся
профессионального  учебного  цикла,  эти  преподаватели  и  мастера  производственного
обучения  получают  дополнительное  профессиональное  образование  по  программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.

27. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ)

Результаты

(освоенные

Основные показатели оценки Формы и методы контроля

профессиональн

результата и оценки

ые

компетенции)

ПК 3.1. - обоснованность соблюдения -опрос;

Участвовать в основных методов управления в - практические работы

планировании работе предприятия; (решение задач, решение

основных - умение подбирать профессиональных

показателей квалифицированный персонал для ситуационных задач,

деятельности торговой организации; заполнение документов);

организации - обоснованность и полнота - тестирование;

проведения экономического анализа

с  целью  получения  информации  о

результатах работы торгового

предприятия;

- умение планировать основные

показатели деятельности торгового

предприятия;

ПК 3.2. - умение организовывать свою -опрос;

Планировать работу и работу подчиненных; - практические работы

выполнение работ - обоснованность делегирования (решение задач, решение



исполнителями полномочий в торговой организации; профессиональных

- полнота и правильность заполнения ситуационных задач,

трудового договора; заполнение документов);

ПК 3.3. - обоснованность разработки и -опрос;

Организовывать своевременности согласования с - практические работы

работу трудового руководством плана работы (решение задач, решение

коллектива структурного подразделения; профессиональных

- обоснованность выбора типа ситуационных задач);

организационной структуры

управления;

ПК 3.4. -  оценка  и  анализ  эффективности -опрос;

Контролировать работу  структурного подразделения - практические работы

ход и оценивать торговой организации; (решение задач, решение

результаты - своевременность и рациональность профессиональных

выполнения внесения  корректив в  деятельность ситуационных задач);

работ структурного подразделения; - тестирование;

исполнителями

ПК 3.5. - полнота и правильность заполнения -опрос;

Оформлять и  обработки  первичных  документов - практические работы

учетно-отчетную для дальнейшей систематизации; (решение задач, решение

документацию профессиональных

ситуационных задач);

- заполнение документов;

- экзамен

(квалификационный) по

модулю.

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  позволяют  проверять  у
обучающихся не только сформированность  профессиональных компетенций,  но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.



Результаты

Основные показатели Формы и методы

(освоенные общие

оценки результата контроля и оценки

компетенции)

ОК 1.  Понимать сущность –  объяснение социальной -интерпретация результатов

и  социальную значимость значимости профессии наблюдений за

своей будущей профессии, товаровед-эксперт; деятельностью  студента в

проявлять к ней –  проявление точности, процессе освоения

устойчивый интерес. аккуратности, программы

внимательности при работе профессионального модуля;

с документацией; -активное участие в

К 2. Организовывать – аргументированность учебных,  образовательных,

собственную  деятельность, организации собственной воспитательных

выбирать типовые методы деятельности в соответствии мероприятиях в   рамках

и    способы выполнения с поставленной целью; профессии;

профессиональных задач, − обоснованность и -достижение высоких и

оценивать их правильность выбора и стабильных результатов.

эффективность и качество. применения методов и

способов решения

профессиональных задач в

области организации

управления структурным

подразделением;

−адекватность оценки

эффективности и качества

выполнения

профессиональных задач.

ОК 3. Принимать решения - аргументация принятого

в стандартных и решения  в  стандартных и

нестандартных ситуациях и нестандартных ситуациях в



нести за них области организации

ответственность. управления структурным

подразделением;

– адекватность оценки

последствий принятых

решений.

ОК 4. Осуществлять поиск – быстрота и

и использование результативность  поиска и

информации, необходимой использования информации

для эффективного для  эффективного

выполнения выполнения

профессиональных задач, профессиональных  задач,

профессионального и профессионального и

личностного развития. личностного развития;

− рациональное и  полное

использование различных

источников, включая

электронные.

ОК 5. Владеть – корректное и -интерпретация результатов

информационной результативное наблюдений за

культурой, анализировать и использование деятельностью студента в

оценивать информацию  с информационных процессе освоения

использованием источников для анализа, программы

информационно- оценки и извлечения профессионального модуля;

коммуникационных информационных данных, -   выполнение рефератов,

технологий. необходимых для решения заданий для

профессиональных задач; самостоятельной работы;

– владение приёмами - выполнение

работы с компьютером, исследовательской

электронной почтой, творческой работы.

Интернетом, применение



СПС в профессиональной

деятельности.

6. Работать в - эффективное и

коллективе и команде, результативное

эффективно общаться с взаимодействие и общение с -интерпретация результатов

коллегами, руководством, коллегами, руководством, наблюдений за

потребителями. потребителями. деятельностью студента в

процессе освоения

ОК 7. Брать на   себя - ответственное  отношение к программы

ответственность за работу результатам выполнения профессионального модуля;

членов команды профессиональных - участие в ролевых

(подчиненных), результат обязанностей членами (деловых) играх, тренингах,

выполнения заданий. команды; мастер-классах;

- адекватная оценка и - выполнение заданий

своевременная коррекция учебной  практике.

результатов выполненных

заданий.

ОК 8. Самостоятельно -рациональность -интерпретация результатов

определять задачи распределения времени и наблюдений за

профессионального и результативность деятельностью студента в

личностного развития, организации процессе освоения

заниматься самостоятельных занятий программы

самообразованием, при изучении профессионального модуля;

осознанно планировать профессионального модуля, - участие в ролевых

повышение квалификации. осознанное планирование (деловых) играх и

повышения квалификации; тренингах;

- стремление к освоению - выполнение рефератов,

профессиональных заданий для

компетенций, знаний и самостоятельной работы;

умений (участие в - выполнение



предметных конкурсах, исследовательской

олимпиадах, ярмарках творческой работы;

профессий и др.); - выполнение заданий

учебной практики.

ОК 9.  Ориентироваться в - проявление интереса к -интерпретация результатов

условиях частой смены инновациям в области наблюдений за

технологий в профессиональной деятельностью студента в

профессиональной деятельности; процессе освоения

деятельности. - анализ инноваций в области программы

организации управления профессионального модуля;

структурным - выполнение рефератов,

подразделением. заданий для

самостоятельной работы;

- выполнение

исследовательской

творческой работы;

- выполнение заданий

учебной практики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

Рабочая  программа  профессионального  модуля  ПМ.04  Выполнение  работ  по  одной  или
нескольким  профессиям  рабочих,  должностям  служащих  разработана  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  (далее  –  ФГОС)  среднего
профессионального образования (далее – СПО)по специальности 38.02.05. Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров

Составители: Колышницына Галина Павловна

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих – является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС СПО  по  специальности



38.02.05.  Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров  в  части  освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

0 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (продажа продовольственных товаров)

 соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 
сопроводительных документов на поступившие товары.

ПК 2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку.

ПК 3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 
особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров.

ПК 4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 
продаваемых продуктов.

ПК 5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования.

ПК 6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.

ПК 7. Изучать спрос покупателей.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
профессиональном  образовании  при  подготовке  специалистов  по  специальности  38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, в профессиональном обучении
по программам профессиональной подготовки и переподготовки по профессии рабочего или
должности служащего в сфере торговли.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля

 целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
должен:

иметь практический опыт:

обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных товаров;

уметь:

идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных товаров

(зерновых, плодово-овощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 
мясных и рыбных); устанавливать градации качества пищевых продуктов;

ценивать качество по органолептическим показателям;

распознавать дефекты пищевых продуктов;

создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров;



рассчитывать энергетическую ценность продуктов;

производить подготовку измерительного, механического, технологического контрольно-

кассового оборудования;

использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, технологическое

контрольно-кассовое оборудование;

знать:

классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров;

особенности пищевой ценности пищевых продуктов;

ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных товаров;

показатели качества различных групп продовольственных товаров;

дефекты продуктов; особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп

продовольственных товаров;

классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования;

технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию;
устройство и принципы работы оборудования; типовые правила 
эксплуатации оборудования;

нормативно-технологическую документацию по техническому обслуживанию оборудования;

Закон о защите прав потребителей;

правила охраны труда.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

Всего 297 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студентов– 189 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов– 126 часов;

самостоятельной работы студентов– 63 часов;

учебной практики – 36 часов;

производственной практики – 72 часа

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 
профессиональной деятельности выполнение работ по одной или нескольким профессиям



рабочих, должностям служащих (продажа продовольственных товаров), в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых

сопроводительных документов на поступившие товары

ПК 2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку

ПК 3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности,

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров

ПК 4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки

реализации продаваемых продуктов

ПК 5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования

ПК 6 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей

ПК 7 Изучать спрос покупателей

 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести

ответственность за результаты своей работы

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

клиентами

ОК 7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими



санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи

товаров

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных

профессиональных знаний (для юношей)
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 3.1 Тематический план профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение

Практика

междисциплинарного курса (курсов)

Обязательная аудиторная Самостоятельная

Коды

Наименования

Всего

учебная нагрузка работа

Производственная

разделов в т.ч.

профессиональных часов в т.ч., в т.ч., (по профилю
профессионального лабораторные Учебная,

компетенций курсовая курсовая специальности),

модуля Всего, работы и Всего, часов

работа работа часов

часов практические часов

(проект), (проект),

занятия,
часов часов

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1 – 7 Раздел 1. Розничная

торговля

225 126 86 0 63 0 36 -

продовольственными

товарами

Производственная



практика, (по профилю

72

72

специальности), часов

Всего: 297 126 86 0 63 0 36 72

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих)

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень

профессионального самостоятельная работа студентов , курсовая работа (проект) часов освоения

модуля (ПМ),

междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

1 2 3 4

Раздел ПМ 04.  Розничная торговля продовольственными товарами 297

МДК 04.01. Розничная торговля продовольственными товарами 126

Тема 1.1. Приемка Содержание

продовольственных Приемка товаров по количеству 6

товаров Лица, осуществляющие приемку продовольственных товаров, приемка по количеству

товарных мест, массе брутто,  приемка по количеству единиц в каждом товарном месте

и массе нетто. Недостачи и излишки в процессе приемки.

Приемка товаров по качеству

Установленные сроки, документация подтверждающая качество товаров, применение



органолептического метода при приемке товаров, акт о ненадлежащем качестве.

Особенности приемки основных групп товаров

Особенности приемки: хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, молока

и молочных товаров, мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, алкогольных

безалкогольных напитков.

Практические занятия

Оценка качества товаров органолептическим методом. Распознавание дефектов 20

пищевых продуктов. Идентификация различных групп продовольственных товаров.

Установка градации качества пищевых продуктов.

Тема 1.2. Хранение Содержание

товаров Факторы влияющие на сохранение качества товаров при хранении

Исходное качество, упаковка, транспортирование, хранение.

Условия и правила хранения товаров

Режим  хранения,  размещение  в  хранилище,  санитарное  состояние  помещений  для 6

хранения

Виды товарных потерь

Естественная убыль, актируемые потери
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Практические занятия

Создание оптимальных условий хранения продовольственных товаров 6

Тема 1.3. Подготовка Содержание



товаров к продаже Организация подготовки товаров к продаже

Предварительная подготовка нерасфасованных товаров, фасовка товаров, ликвидные и

неликвидные  отходы,  подготовка  к  продаже:  хлеба  и  хлебобулочных изделий,

4

бакалейных  товаров,  кондитерских  изделий,  молока  и  молочных  изделий,  мяса  и

мясопродуктов,   животных   жиров,   гастрономических   товаров,   рыбы   и   рыбной

гастрономии, плодов и овощей, алкогольных и безалкогольных напитков.

Практические занятия

Использование в технологическом процессе измерительного, механического,

20
технологического, контрольно-кассового оборудования

Тема 1.4. Основные Содержание

требования к размещению Размещение товаров

и выкладке товаров в Расположение товаров на отдельных участках в зоне обслуживания по наиболее

торговом зале существенным признакам: видам, группам, сортам, потребительским комплексам, при

учете основных требований.

Выкладка товаров 4

Горизонтальный способ, вертикальный способ и декоративная выкладка.

Размещение и выкладка отдельных товаров

Гастрономические изделия, молочно-масляные товары, мясорыбные товары, бакалейно

- кондитерские товары, хлебобулочные изделия, плодовоовощные товары.

Тема 1.5. Основные Содержание



правила продажи товаров Правила продажи товаров

Действующие правила работы магазина, случаи запрещающие продажу отдельных

видов товаров, порядок расчета с покупателями

Правила обмена и возврата товаров

Закон РФ «О защите прав потребителей»

Технология продажи отдельных продовольственных товаров

16
Хлеб и хлебобулочные изделия, бакалейные товары, кондитерские товары, молоко и

молочные продукты, мясо и мясопродукты, рыба и рыбные товары, плодоовощные

товары, алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки

Правила упаковки товаров

Требования предъявляемые к упаковке, способы упаковки товаров различных групп

Организация работы продавца
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Права и обязанности продавца , организация процесса продажи методом

самообслуживания, организация продажи товаров традиционным методом продажи,

дополнительные услуги

Практические занятия

Расчеты с покупателями. Подготовка и порядок работы измерительного, механического,

40

технологического, контрольно-кассового оборудования

Тема 1.6. Характеристика Содержание

покупательского спроса Виды спроса покупателей

Реализованный, неудовлетворенный и формирующийся спрос

Анкета для изучения спроса 4

Виды спроса, основные факторы, формирующие спрос, применение метода

анкетирования на примере изучения микроспроса, достоинство метода анкетирования.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.1 63

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).

 Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Карточки-задания

2. Составление кроссвордов

3. Оформление докладов



4. Оформление альбомов

5. Изготовление муляжей товаров

6. Оформление компьютерной презентации

Учебная практика 36

Ознакомление с предприятием розничной торговли. Инструктаж по охране  труда и пожарной безопасности.

Подготовка торгового зала к продаже товаров.

Подготовка рабочего места к продаже товаров.

Приемка товаров.

Изучение ассортимента продовольственных товаров различных групп.

Подготовка товаров к продаже, размещение и хранение.

Обслуживание покупателей.

Производственная практика 72

Ознакомление с предприятием розничной торговли. Инструктаж по охране  труда и пожарной безопасности.

Подготовка торгового зала к продаже товаров.

Подготовка рабочего места продавца к продаже товаров.

Приемка товаров.

Изучение ассортимента товаров.

Подготовка товаров к продаже.

Размещение товаров на хранение.

Обслуживание покупателей в разных отделах.



Всего: 297
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 
лабораторий: товароведения и экспертизы продовольственных 
товаров; учебный магазин.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

4. товароведения  и  экспертизы  продовольственных  товаров  –
натуральные  образцы  отдельных  групп  товаров,  раздаточный
материал, схемы, нормативно-технические документы;
Оборудование учебного магазина:

В витрина из профиля,
В эконом-витрина ЭВ-2,
В прилавок со стеклянным верхом,
В прилавок глухой, стеллаж островной,
В стеллаж пристенный прямой,
В островная продукция,

В весы торговые электронные,
В контрольно-кассовые машины,
В сканнеры штрих-кода,
В шкаф холодильный,
В натуральные образцы отдельных групп товаров.

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный 
проектор,

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в интернет

4.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы,

Интернет-ресурсов

Основные источники:

6. Голубкина  Т.  С.,  Никифорова  Н.  С.,  Новикова  А.  С.,
Прокофьева  С.  А.  Розничная  торговля  продовольственными
товарами:  товароведение  и  технология.  –  М.:  ОИЦ
«Академия», 2012

Дополнительные источники:

11. Никитченко Л. И. Оборудование торговых предприятий – М.:ОИЦ 
«Академия», 2009

12.

13.
14.
15.
16.
17. Г
ранатки
на Н. В. 
Товаров
едение и
организ
ация 
торговл
и 
продово
льствен
ными 
товарам
и. – М.: 
ОИЦ 
«Акаде
мия», 
2011

4.3 Общие 
требования к 
организации 
образовательного 
процесса

Программа
профессионально
го  модуля
Выполнение
работ  по  одной
или  нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
(продажа
продовольственн
ых  товаров)
реализуется  в
течение  одного
семестра  на
первом  курсе
обучения.

Темы
профессионально
го  модуля
выдаются
концентрированн
о  в  строгой
последовательнос
ти.



Организация  учебной  практики  осуществляется
образовательным  учреждением  в  сроки  установленные  рабочим
учебным  планом.  Учебную  практику  студенты  проходят  в  учебном
магазине  образовательного  учреждения,  который  оснащен
нормативно-техническими  документами,  натуральными  образцами,
торговым оборудованием, компьютерной техникой.

бязательным условием допуска к производственной практике (по
профилю  профессии)  в  рамках  профессионального  модуля
«Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих (продажа продовольственных

товаров)»  является  освоение  учебной  практики  для  получения
первичных профессиональных навыков.

Производственная практика проводится в организациях и 
профильных предприятиях. Завершающей формой контроля 
профессионального модуля является экзамен

(квалификационный).

Организация  учебного  процесса  и  преподавание
профессионального  модуля  должны  основываться  на  инновационных
психолого-педагогических  технологиях,  направленных  на  повышение
эффективности преподавания и качества подготовки студентов.

 целях  реализации  компетентностного  подхода  в
образовательном  процессе  должны  использоваться  активные  формы
проведения  занятий  (деловые  игры,  решение  ситуационных  задач,
дискуссии  и  др.)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  для
формирования  и  развития  общих  и  профессиональных  компетенций
студентов.

 процессе  обучения  основными  формами  являются:
аудиторные занятия и практические занятия,  а также самостоятельная
работа  студентов.  Тематика  аудиторных  и  практических  занятий
соответствуют содержанию программы профессионального модуля.

Теоретические  занятия  формируют  у  студентов  системные
представления  об  изучаемых  разделах  профессионального  модуля,
обеспечивают  усвоение  ими  основных  дидактических  единиц,
готовность к восприятию профессиональных технологий и инноваций, а
также способствует развитию интеллектуальных способностей.

Практические  занятия  обеспечивают  приобретение  и
закрепление  необходимых  навыков  и  умений,  формирование
профессиональных  компетенций,  готовность  к  самостоятельной  и
индивидуальной  работе,  принятие  ответственных  решений  в  рамках
профессиональных компетенций.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности  Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских
товаров должна обеспечиваться педагогическими кадрами,  имеющими

среднее
профессиональное
или  высшее
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемого
модуля.  Мастера
производственного
обучения  должны
иметь  на  1  -  2
разряда  по
профессии
рабочего выше, чем
предусмотрено
ФГОС  СПО  для
выпускников. Опыт
деятельности  в
организациях
соответствующей
профессиональной
сферы  является
обязательным  для
преподавателей,
отвечающих  за
освоение
обучающимся
профессионального
учебного  цикла,
эти  преподаватели
и  мастера
производственного
обучения получают
дополнительное
профессиональное
образование  по
программам
повышения
квалификации,  в
том числе в форме
стажировки  в
профильных
организациях  не
реже  1  раза  в  3
года.

КОНТРОЛЬ И
ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОН
АЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Результаты



Основные показатели оценки

(освоенные профессиональные

результата

компетенции)

Осуществлять приемку товаров и
- обоснованность приемки

товаров различных товарных
контроль за наличием

групп  (зерномучных,  вкусовых,
необходимых сопроводительных

сахара, кондитерских   изделий,
документов на поступившие

овары. крахмала, мясных,

пищевых, яичных,

плодовоовощных

алкогольных и

напитков;

- использование

документации для осуществления

контроля за

необходимых

документов на

товары;

- выполнение требований

организации рабочего места

соблюдении правил охраны труда

при  приемке товаров;

- аргументированность и полнота

объяснения сущности

значимости

клеймения и символов;

- соблюдение последовательности

подготовки оборудования

Осуществлять подготовку

товаров к продаже, размещение и

выкладку.

Обслуживать покупателей,

консультировать их о  пищевой

ценности, вкусовых

особенностях и свойствах

отдельныхпродовольственных

товаров.



Индивидуальные зачетные задания.

Решение ситуационных заданий.

Терминологическ ий диктант.

Анализ

профессиональны

х ситуаций.

Решение практических ситуаций.

Экспертиза практических работ.

Деятельностны
й тест.

Решение

производственны

х заданий.

Наблюдение в 
ходе выполнения 
практических 
работ.

Экспертная
оценка.
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Соблюдать условия - полнота и доступность

хранения, сроки годности, сроки предоставления достоверной

хранения   и   сроки реализации информации об условиях

продаваемых продуктов. хранения, сроках годности,

сроках  реализации продаваемых

продуктов.

Осуществлять - полнота и доступность

эксплуатацию торгово- предоставления достоверной

технологического оборудования. информации об эксплуатации

торгово-технологического

оборудования;

- соблюдение последовательности

подготовки торгово-

технологического оборудования к

работе;

- выполнение требований в

организации рабочего места и

соблюдение правил охраны труда

при эксплуатации торгово-

технологического оборудования.

Осуществлять контроль - использование технической

сохранности товарно- документации для осуществления

материальных ценностей. контроля за сохранностью

товарно-материальных ценностей.

Изучать спрос -  активность,  инициативность  в

покупателей. процессе изучения

покупательского спроса.

Тесты действия.

Защита

практических

работ.

Групповые 
конкурсы 
профмастерства.

Экспертиза 
организации 
внеаудиторной

самостоятельной 
работы при 
изучении 
профессионально 
го модуля.

Формы и  методы контроля  и  оценки результатов  обучения  позволяют  проверять  у
студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.



Результаты

Формы и

Основные показатели оценки методы

(освоенные общие

результата контроля и

компетенции)

оценки

Понимать сущность и

- демонстрация интереса    к Наблюдение и

будущей профессии; оценка
социальную значимость своей

- активность при    освоении результатов
будущей профессии, проявлять к

образовательной программы. деятельности

ней устойчивый интерес.

обучающихся в

Организовывать собственную - выбор и применение методов и процессе

деятельность,  исходя  из  цели  и способов решения освоения

способов ее достижения, профессиональных задач в образовательной

определенных руководителем. области розничной торговли; программы.

- оценка эффективности и

качества их  выполнения. Наблюдение за
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Анализировать рабочую - решение типовых и отношением к

ситуацию, осуществлять текущий нестандартных выбранной

и  итоговый  контроль,  оценку  и профессиональных задач в профессии, к

коррекцию собственной области розничной торговли; учебно-

деятельности, нести - самоанализ и коррекция познавательной

ответственность   за результаты результатов собственной работы. деятельности.

своей работы.

Наблюдение за

Осуществлять поиск - эффективный поиск
умением

информации, необходимой необходимой информации для
спланировать и

для эффективного выполнения решения поставленных
организовать свой

профессиональных задач. профессиональных задач;
рабочий день.

- использование различных

источников, включая
Наблюдение за

электронные.
практической

Использовать информационно- - решение нетиповых
деятельностью

коммуникационные технологии в профессиональных задач с
обучающихся.

профессиональной деятельности. привлечением самостоятельно

найденной информации;
Мониторинг

- оформление результатов
сформированност

самостоятельной работы с
и

использованием ИКТ
коммуникативны

(презентация, реферат и пр.)
х умений.

Работать в команде, эффективно -  взаимодействие  (лидерство)  с

общаться с коллегами, обучающимися, преподавателями Публичная



руководством, клиентами. и мастерами в ходе обучения;
защита проекта

- выполнение обязанностей в
командой.

соответствии с ролью в группе;

- участие в планировании
Решение

организации групповой работы;
ситуативных

- использование приемов
задач.

корректного межличностного

общения.
Открытая защита

Соблюдать правила  реализации - применение правила реализации
творческих работ.

товаров в соответствии с товаров;

действующими санитарными - решение типовых и
Самостоятельная

нормами и правилами, нестандартных
профессиональна

стандартами и Правилами профессиональных задач в
я ориентация в

продажи товаров. области розничной торговли;
выборе тематики

- оценка эффективности и
творческих

качества выполнения   Правил
заданий.

продажи товаров.

Исполнять воинскую -  решение  ситуативных   задач, Портфолио

обязанность,   в   том   числе   с связанных с использованием обучающегося.

применением полученных профессиональных компетенций;

профессиональных знаний (для - демонстрация готовности к Наблюдение за

юношей). исполнению воинской готовностью к

обязанности. исполнению

воинской

обязанности.
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