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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров и оборудования реализуется государственным 

профессиональным образовательным автономным учреждением Ярославской области 

Любимским аграрно-политехническим колледжем по программе базовой подготовки. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ГПОАУ 

ЯО Любимским аграрно-политехническим колледжем с учетом требований регионального 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности (ФГОС СПО), разработана в соответствии с требованиями ФГОС утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 835 от 28.07.2014г.   

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и другие 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 производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ППССЗ 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров составляют: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Федерального закона от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего 

образования»;   

- Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённых Минобрнауки России, департаментом государственной политики и нормативно – 

правового регулирования в сфере образования от 29.05.2007г. № 03-1180; 

- Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 18.07.2008 № 543; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденном 

Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 464; 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденном Приказом Минобрнауки 

от 16.08.2013 г. № 968 



 

 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденном 

Приказом Минобрнауки от 18.04.2013 г . № 291; 

- Положения о государственной (итоговой) аттестации и выпуске обучающихся из  ГПОАУ 

ЯО Любимского аграрно-политехнического колледжа. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ППССЗ 

 

ППССЗ имеет своей целью развития у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности; 

Целью ППССЗ СПО по направлению подготовки в области развития личностных качеств, 

общих компетенций способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности,     гражданственности,  приверженности  этическим  

ценностям,  толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области воспитания целью ППССЗ по специальности по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров является формирование у 

выпускника социально-ответственного поведения в обществе, понимание и понятие социальных 

и этических норм умения работать в коллективе. 

В области обучения целью ППССЗ по специальности по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров является формирование у 

выпускника знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач профессиональной 

деятельности, обеспечить контроль уровня освоения компетенций, предоставляя ему 

возможность выбирать направления развития и совершенствования личностных и 

профессиональных качеств. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

4.1.Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Организация и проведение работ по товародвижению в производственных, торговых и 

экспертных организациях, испытательных лабораториях, органах государственного, реги-

онального и муниципального управления. 

 



 

 

4.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

- товары различных категорий, в том числе потребительские и производственного 

назначения; 

- процессы товародвижения; 

- процессы экспертизы и оценки качества; 

- услуги торговли; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

4.3. Виды профессиональной деятельности 

 

4.4. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

Квалификация: Товаровед-эксперт 

1. Общие компетенции  

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями.  

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2. Профессиональные компетенции по видам деятельности  

2.1. ВПД 1. Управление ассортиментом товаров  

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

№ 

п/п 
Квалификация Виды профессиональной деятельности 

1 Товаровед-эксперт Управление ассортиментом товаров 

Проведение экспертизы и оценки качества товаров 

Организация работ в подразделении организации 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 



 

 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

 

4.5.  Характеристика подготовки по специальности 

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования: 

на базе среднего общего образования – 1 года 10 месяцев 

Квалификация базовой подготовки – Товаровед-эксперт 

Требования к поступающим на программу: абитуриент должен иметь основное общее 

образование и должен предоставить аттестат об основном общем образовании. 

 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ 

 

Объём часов вариативной части  распределён следующим образом: 

− профессиональный цикл -час. 

 

6. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом специальности; рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами производственных практик, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию ППССЗ. 

 

6.1. Календарный график 

 

Календарный график устанавливает последовательность изучения дисциплин, про-

фессиональных модулей и входящих в них междисциплинарных курсов, виды учебных занятий, 

этапы учебной и производственной практик. 

6.2. Учебный план 

 

Учебный план разработан на основе ФГОС по специальности 38.02.05 «Товароведение и 



 

 

экспертиза качества потребительских товаров», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 835 от 28.07.2014г., Устава колледжа, Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. №291 «Об 

утверждении Положения по практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 

Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности: Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров.  

Выполнение курсовых проектов (работ) предусмотрено по профессиональным модулям 

ПМ.01, ПМ.02.  Выполнение курсовых проектов (работ) рассматривается как вид учебной 

работы по профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на их 

освоение. 

В учебном плане предусмотрены консультации в объеме 60 часов на учебную группу на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации СПО для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. 

В учебном плане закреплены следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты и другие формы контроля (контрольная работа).  

Учебная и производственная практика реализуется рассре- доточенно и концентрированно 

в несколько периодов в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика (преддипломная) в количестве 4 недель реализуется перед 

ГИА и направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы - дипломной работы. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы - дипломной работы. Тематика дипломной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

         Объем образовательной нагрузки студентов по программе составляет 36 академических 

часов в неделю, и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельную учебную работу. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная.  

Продолжительность занятий – 45 мин.  

Текущий контроль знаний осуществляется в следующих формах: устный опрос, 

контрольные и практические работы, тесты. 

Консультации для студентов предусматриваются в объеме 60 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

Оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов - пятибалльная 

система; оценка профессиональных компетенций - присвоение квалификационного  разряда 

по профессии. 

Практика направлена на комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО и формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 



 

 

практической работы по специальности.  Виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, приобретение 

первоначального практического опыта. Проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется  

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. Формой итоговой аттестации учебной практики итоговая практическая работа. 

Производственная практика включает в себя этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. Практика по профилю специальности направлена 

на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и проводится в рамках профессиональных модулей по каждому из видов 

профессиональной деятельности и реализуется концентрированно. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы, и проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

 Учебная практика проводится в учебных лабораториях, мастерских. Производственная 

практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки студентов, на основе договоров, заключаемых между колледжем и 

организациями. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях, 

если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.  

По результатам производственной практики формируется аттестационный лист, 

характеристика, дневник практики. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится на основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании каждой общепрофессиональной 

дисциплины  и междисциплинарного курса (МДК).       Все дисциплины,  профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы и темы междисциплинарных курсов, включённые в 

учебный план, завершаются промежуточной аттестацией, направленной  на определение 

готовности выпускника к определенному виду деятельности посредством оценки их 

профессиональных компетенций, сформированных в ходе освоения междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практики. Формами проведения промежуточной 

аттестации являются: зачет, дифференцированный зачёт, экзамен, контрольная работа по 

дисциплине. Промежуточная аттестация при освоении  общепрофессионального цикла 

проводится по окончании изучения дисциплин в форме зачета или дифференцированного  

зачета по окончанию срока изучения предмета за счет часов, отведенных на их освоение. 

Промежуточная аттестация при освоении профессиональных модулей проводится по 

окончании изучения МДК в форме дифференцированного зачета по окончанию срока их 

изучения за счет часов, отведенных на их освоение. Промежуточная аттестация при освоении 

профессиональных модулей проводится по окончании изучения МДК в форме экзамена в 

день, освобожденный от учебных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена по 

окончании изучения ПМ.01, ПМ.02,  ПМ.03 и ПМ.04. 

Выполнение курсовых работ в рамках ПМ.01 и ПМ.02 рассматривается как вид учебной 

работы и реализуется в пределах времени, отведенного на освоение профессиональных 

модулей.  



 

 

По результатам освоения ПМ.04 Выполнение работ по профессиям рабочих, 

должностям служащих, студент получает свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего и присваиваются квалификации: 

Продавец непродовольственных товаров 3-4  разряда; 

Продавец продовольственных товаров 2-3  разряда. 

Самостоятельная работа по дисциплинам и МДК студентов определяется как разница 

между обязательной и аудиторной нагрузкой, организуется как вид внеаудиторной работы в 

пределах 36 часовой учебной недели.  

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников по программам СПО.  

Объём времени, отведённый на государственную (итоговую) аттестацию, составляет 6 

недель, в том числе, подготовка ВКР – 4 недели, защита ВКР - 2 недели. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики. 

Целью ГИА является оценка качества освоения основной профессиональной образова-

тельной программы, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», выявление уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость. Темы дипломных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, экспертизы и экономики. 

Приказом директора колледжа производится закрепление тем за студентами, перед 

выходом студентов на преддипломную практику. Назначается руководитель дипломной 

работы, одновременно назначаются консультанты по отдельным частям дипломной работы. 

После прохождения преддипломной практики приказом директора колледжа студенты, 

прошедшие преддипломную практику, допускаются до разработки темы дипломной работы. 

Общее руководство и контроль над ходом выполнения дипломной работы 

осуществляют заместитель директора по учебно-производственной работе, председатель ЦК. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 



 

 

дипломной работы подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает заместителю 

директора по учебно-производственной работе на рецензирование. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую структуру: 

− титульный лист; 

− содержание; 

− введение; 

− теоретическую часть в соответствии с утверждённым заданием на выпускную 

квалификационную работу; 

− практическую часть; 

− заключение; 

− список литературы; 

− приложения. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и включает доклад студента (не 

более 10-15 минут), вопросы членов комиссии, ответы студента, чтение отзыва и рецензии. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций.  

Результаты ГИА, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления протоколов 

заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Решения государственной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов, голос председателя 

является решающим. 

При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: доклад выпускника, его ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв 

руководителя. Ставится оценка: 

«Отлично» - если тема работы актуальна, четко определены цели и задачи, объем и вы-

полнение работы в полном соответствии с поставленными целями, выпускник показывает 

глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными работы, легко отвечает на 

поставленные вопросы. Выпускная квалификационная работа имеет положительные отзывы 

руководителя и рецензента. 

«Хорошо» - если тема работы актуальна, четко определены цели и задачи, объем и 

выполнение работы в полном соответствии с поставленными целями, выпускник показывает 

хорошие знания вопросов темы, оперирует данными работы, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы, но допускает неточности. Выпускная квалификационная 

работа имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. 



 

 

«Удовлетворительно» - если тема работы актуальна, определены цели и задачи, объем, 

и выполнение работы соответствует поставленным целям, в отзывах рецензента имеются 

замечания. При защите выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на поставленные 

вопросы. 

«Неудовлетворительно» - если в работе определены цели и задачи, но объем и 

содержание работы не соответствуют поставленным целям и задачам, в отзывах руководителя 

и рецензента имеются критические замечания. При защите выпускник затрудняется отвечать 

на вопросы темы, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

Лицам, успешно прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

государственную (итоговую) аттестацию, образовательным учреждением выдаётся диплом о 

среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и присваивается квалификация – товаровед-эксперт. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы СПО и (или) отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении или 

периоде обучения. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

8.1. Ресурсное обеспечение программы 

 

Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к условиям 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, определяемых ФГОС СПО. 

 

8.2. Кадровое обеспечение программы 

 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-

тельным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

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

организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

8.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, и 

профессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается 

учебным, учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного 

обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 

технологий. Все компьютерные классы колледжа объединены в локальную сеть, со всех 

учебных компьютеров имеется выход в Интернет. В читальных залах обеспечивается доступ к 



 

 

информационным ресурсам, базам данных, к справочной и научной литературе, к 

периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. В компьютерных 

классах имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: Windows 

XP, 7; Office 2007; СПС: «Консультант Плюс», «Гарант» и т.п. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 

лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 

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

100 обучающихся. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

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

подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

8.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 

8.4.1. ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический  колледж для реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена 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, междисципли-

нарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и прак-

тических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в орга-

низациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. ГПОАУ ЯО Любимский 

аграрно-политехнический  колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.



 

 

8.4.2. Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для организации 

учебного процесса по ППССЗ специальности: 

 

Название кабинетов и 

лабораторий 
Перечень учебного оборудования Дисциплины и МДК  

Кабинет социаль-

но-экономических 

дисциплин  

Таблицы, схемы, портреты, методиче-

ские пособия, карты, схемы, фото на 

дисках, сборники законодательных актов 

РФ, мультимедийный компьютер, 

проектор 

Основы философии 

История 

Кабинеты иностран-

ного языка  

Таблицы, схемы, портреты, методиче-

ские пособия, учебники, магнитофон, 

мультимедийный компьютер, проектор, 

аудио-записи, стенды по грамматике, 

наглядные пособия, периодические из-

дания на иностранных языках, словари, 

учебно-методические ресурсы 

Немецкий язык 

Кабинет математики 

и статистики 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, калькуляторы, 

линейки, транспортиры, циркули, 

измерительные, методические указания, 

модели. 

Математика 
Статистика 

Кабинет коммерче-

ской деятельности 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, калькуляторы, 

методические указания, модели. 

учебно-методические ресурсы, 

нормативные документы, персональный 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедийный проектор. 

 

 

 

 

Основы коммерческой 

деятельности 

Кабинет менедж-

мента и маркетинга  

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, калькуляторы, 

методические указания, модели. 

учебно-методические ресурсы, 

нормативные документы, персональный 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедийный проектор. 

 

ПМ.03 Организация 

работ в подразделении 

организации 

Кабинет документа-

ционного обеспечения 

управления  

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, калькуляторы, 

методические указания, модели. 

учебно-методические ресурсы, 

нормативные документы, персональный 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедийный проектор. 

 

Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет 
бухгалтерского учета 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, калькуляторы, 

методические указания, модели. 

учебно-методические ресурсы, 

нормативные документы, персональный 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедийный проектор. 
 

Бухгалтерский  учет 

 



 

 

 

Кабинет метрологии 

и стандартизации 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, калькуляторы, 

методические указания, модели. 

учебно-методические ресурсы, нормативные 

документы, персональный компьютер с 

выходом в интернет, мультимедийный 

проектор. 

 

Метрология и стандарти-

зация 

Кабинет экологиче-

ских основ приро-

допользования 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, методические 

указания, модели, компьютер, учебно--

методические ресурсы, нормативная до-

кументация. 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет безопасно-

сти жизнедеятельности 

и охраны труда 

Таблицы, схемы, фонд дидактических 

материалов, методические пособия, муляжи, 

средства индивидуальной и коллективной 

защиты, противогазы ГП-5, костюмы 

химической защиты, респираторы Р-2, 

ВПХР, учебный набор ОВ, носилки 

санитарные. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Кабинет 

Товароведения 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров  

Калькуляторы, стенды, раздаточный 

материал, нормативные документы, бланки 

документов, натуральные образцы 

отдельных групп товаров, раздаточный 

материал, схемы, нормативно-техническая 

документация, ККМ, весоизмерительное 

оборудование 

Теоретические основы 

товароведения 

ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров 

ПМ.02 Организация и 

проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

ПМ.04 Выполнение  

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

Таблицы, схемы, методические указания, 

раздаточный материал, персональные 

компьютеры, принтер, сканер, ксерокс, 

программное обеспечение общего и 

профессионального назначения  

Информационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров 

ПМ.03 Организация 

работ в подразделении 

организации 

Лаборатория това-

роведения и экспертизы 

продовольственных 

товаров  

Натуральные образцы товаров по всем 

товарным группам; комплект 

учебно-методической документации;   

комплект нормативной документации 

(ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ, ТУ) по всем товарным 

группам; контрольно-кассовые машины, 

весоизмерительное оборудование; альбомы, 

каталоги, схемы, плакаты по всем товарным 

группам; торговый инвентарь: манекены, 

измерительные линейки, жесткий метр, 

сантиметровые ленты, лупы для просмотра 

структуры ткани, вешалки-плечики. 

 

 

 

 

 

ПМ. 02   Организация и 

проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

 



 

 

 

Лаборатория това-

роведения и экспертизы 

непродовольственных 

товаров  

Натуральные образцы товаров по всем 

товарным группам; комплект 

учебно-методической документации;   

комплект нормативной документации 

(ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ, ТУ) по всем товарным 

группам; контрольно-кассовые машины, 

весоизмерительное оборудование; альбомы, 

каталоги, схемы, плакаты по всем товарным 

группам; торговый инвентарь: манекены, 

измерительные линейки, жесткий метр, 

сантиметровые ленты, лупы для просмотра 

структуры ткани, вешалки-плечики. 

 

 

 

ПМ. 02   Организация и 

проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

Мастерская 

Учебный магазин 

Натуральные образцы товаров по всем 

товарным группам; комплект 

учебно-методической документации;   

комплект нормативной документации 

(ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ, ТУ) по всем товарным 

группам; контрольно-кассовые машины, 

весоизмерительное оборудование; альбомы, 

каталоги, схемы, плакаты по всем товарным 

группам; торговый инвентарь: манекены, 

измерительные линейки, жесткий метр, 

сантиметровые ленты, лупы для просмотра 

структуры ткани, вешалки-плечики. 

 

ПМ.04 Выполнение  работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Мастерская 

Учебный склад 

Натуральные образцы товаров по всем 

товарным группам; комплект 

учебно-методической документации;   

комплект нормативной документации 

(ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ, ТУ) по всем товарным 

группам; контрольно-кассовые машины, 

весоизмерительное оборудование; альбомы, 

каталоги, схемы, плакаты по всем товарным 

группам; торговый инвентарь: манекены, 

измерительные линейки, жесткий метр, 

сантиметровые ленты, лупы для просмотра 

структуры ткани, вешалки-плечики. 

 

ПМ.04 Выполнение  работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Спортзал, трена-

жерный зал 

Мячи, скакалки, гири, обручи, тренажеры, 

маты, диски, теннисные ракетки 

Физическая культура 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

 Физическая культура 

Стрелковый тир 

(место для стрельбы) 

Комплект мишеней, комплект наглядных 

пособий (плакатов по огневой подготовки), 

винтовки пневматические, набор 

принадлежностей для чистки и смазки 

оружия, патроны ПВ. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Библиотека, читаль-

ный зал 

Интернет, специальная литература  

Актовый зал   

 



 

 

 

 

 

8.5. Требования к организации практик 

 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная в количестве 11 недель. Учебная практика проводится в каждом 

профессиональном модуле и является его составной частью. Организация учебной практики 

осуществляется на базе учебных мастерских, компьютерных аудиторий и лабораторий 

колледжа. Основные виды деятельности по учебным практикам, порядок их проведения 

приведены в программах профессиональных модулей.  

Основными базами производственной и преддипломной практик являются:  

− АО «Тандер»; 

− ИП Уткин А.Г., Лаврентьев А.Н., Мельников В.Ю., Майорова С.Ю., Храновская И.В., 

Макарова С.В..  

Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом.  

 

8.6. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому обеспечению 

текущего контроля и промежуточной аттестации, разработке соответствующих фондов 

оценочных средств 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» созданы 

следующие фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

1. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана. 

2. Темы курсовых работ  по дисциплинам учебного плана. 

3. Вопросы и задания к зачетам, дифференцированным зачетам и экзаменам по 

дисциплинам учебного плана. 

4. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в КОС учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

 


