
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалиста среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла направлена 

на формирование соответствующих профессиональных компетенций (ПК 

1.1-1.4; ПК 2.1.-2.3; ПК 3.1- 3.5) 

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. 

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. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

У3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

У4- применять первичные средства пожаротушения; 



У5- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

У6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

У7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных яв-лениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-нальной 

безопасности России; 

З2- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной дея-тельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

З3- основы военной службы и обороны государства; 

З4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

З5- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

З6- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

З7- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

З8- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

З9- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

З10- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

практический опыт: 

- использования средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим; 

- применения первичных средств пожаротушения; 

- применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- использования средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

 



1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Форма аттестации – 6 семестр – другая форма контроля (тестирование). 

 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел  1.Потенциальные опасности и их последствия. 

Тема 1.1Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту. 

Раздел 2.Мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации (ЧС) и их влияние на жизнедеятельность 

населения. 

Тема 2.2. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения. 

Раздел 3.Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Тема 3.1.Организационная структура Вооруженных Сил. 

Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства. 

Тема 4.1. Организация и порядок призыва граждан на военную службу. 

Раздел 5. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Тема 5.1. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

Разработчики: Жирков Е.А., преподаватель ФДП и СПО 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 01. ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Специальность      38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских   

                                  Товаров 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла (ОП 

01) и направлена  на формирование общих компетенций ОК 1-9 и профессиональных 

компетенций  ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.5. 

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

В результате изучения дисциплины студент долженуметь: 

- определять виды и типы торговых организаций; 

- устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации ассортименту 

реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового обслуживания. 

В результате изучения дисциплины студент должензнать: 

- сущность и содержание коммерческой деятельности; 

- терминологию торгового дела; 

- формы и функции торговли; 

- объекты и субъекты современной торговли; 

- характеристики оптовой и розничной торговли; 

- классификацию торговых организаций; 

- идентификационные признаки и характеристика торговых организаций различных типов 

и видов; 

- структуру торгово-технологического процесса; 

- принципы размещения розничных торговых организаций; 

-устройство и основы технологических планировок магазинов; 

-технологические процессы в магазинах; 

-виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

-составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей; 

-номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения; 

-материально-техническую базу коммерческой деятельности; 

-структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли; 

-назначение и классификацию товарных складов; 

-технологию складского товародвижения. 

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести практический опыт в: 

- построении планировок магазинов 

-построении технологических процессов в магазинах 

-организации работы магазина по исполнению требований стандартов к услугам 

розничной торговли 

-применении технологии складского товародвижения 

 

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин максимальной 

учебной нагрузки обучающегося104 часав том числе:  

- обязательной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 



- самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Форма аттестации – другая форма контроля (тестирование). 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Основы коммерческой деятельности  

Тема 1.1. Сущность и содержание коммерческой деятельности 

Тема 1.2. Формы и функции торговли 

Тема 1.3.Объекты и субъекты коммерческой деятельности 

Раздел 2. Оптовая и розничная торговля 

Тема 2.1. Характеристики оптовой и розничной торговли 

Тема 2.2.  Классификация торговых организаций 

Тема 2.3. Устройство и основы технологических планировок магазинов 

Тема 2.4. Организация  торгово-технологического процесса в магазине и обслуживания 

покупателей 

Тема 2.5. Номенклатура показателей качества услуг 

Глава 3. Товарные склады и технология складских операций 

Тема 3.1. Назначение и функции складов, их классификация 

Тема 3.2. Технологический процесс на складе 

Тема 3.3.Материально-техническая база коммерческой деятельности 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины ОП 03. Статистика 
специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП.03) направлена  

на формирование общих компетенций ОК 1-9 и профессиональных компетенций ПК 1.1, ПК 

1.4, ПК 3.1, ПК 3.4. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач в профессиональной деятельности; 

У2 - собирать и регистрировать статистическую информацию; 

У3 - проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

У4 - выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - предмет, метод и задачи статистики; 

З2 - статистическое изучение связи между явлениями; 

З3 - абсолютные и относительные величины; 

З4 - средние величины и показатели вариации; 

З5 - ряды динамики и ряды распределения, индексы; 

З6 - современные тенденции развития статистического учета; 

З7 - основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

З8 - порядок ведения статистической деятельности и организации статистического 

учета в Российской Федерации; 

З9 - формы, виды и способы статистических наблюдений; 

З10 - основные формы действующей статистической отчетности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести практический опыт: 

- по проведению обработки  материалов наблюдения     

- по выполнению расчетов статистических показателей 

 

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин :    

максимальная учебная нагрузка обучающегося   74  часа,  

в том числе - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  50 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  24 часа. 

Форма аттестации– другая форма контроля (тестирование) - семестр 4  

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Статистика как наука. 

Тема 1.1. Предмет, задачи, основные категории и понятия статистики. 

Тема 1.2. Порядок ведения статистической деятельности в РФ. 

Раздел  2. Основные способы сбора, обработки и анализа и наглядного представления 

статистической информации. 

Тема 2.1. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных 



Тема 2.2. Средние величины и показатели вариации. 

Тема 2.3. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 

Тема 2.4. Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических явлений. 

Тема 2.5. Индексный анализ. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОП 07. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (Бух. учет) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла и 

направлена  на формирование общих компетенций ОК 1-9  и профессиональных 

компетенций ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 3.5. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования 

результатов коммерческой деятельности; 

У2-выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

З2 - методологические особенности бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

З3 - объекты бухгалтерского учета; 

З4 - план счетов; 

З5 - бухгалтерскую отчетность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести практический 

опыт: 
- по составлению бухгалтерского баланса; 

- по составлению документов по движению основных средств; 

- по составлению ведомости начисления амортизационных отчислений; 

     - по составлению документов по инвентаризации товаров в организации торговли; 

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 24  часа. 

Форма аттестации – зачет. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета. 

Тема 1.1. Общая характеристика бухгалтерского учета, его предмет и метод. 

Тема 1.2. Бухгалтерский баланс. 

Тема 1.3. Система счетов бухгалтерского учета. 

Тема 1.4. Техника и формы бухгалтерского учета. 

Раздел  2. Бухгалтерский учет в организациях. 

Тема 2.1. Учет основных средств и нематериальных активов. 

Тема 2.2. Учет производственных запасов, готовой продукции и ее реализации 

Тема 2.3. Инвентаризация материально-производственных запасов в торговле  

Тема 2.4. Учет собственных средств, кредитов и финансовых результатов 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ДОУ) 

специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  СПО: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла  и направлена 

на формирование соответствующих профессиональных компетенций ПК 1.1-

1.4, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.5. 

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 

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 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - оформлять и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными требованиями, в том числе, используя 

информационные технологии;  

У2 - осуществлять автоматизированную обработку документов;  

У3 - осуществлять хранение и поиск документов;  

У4 - использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1- основные понятия, цели, задачи и принципы документационного 

обеспечения управления (ДОУ);  

З2 - системы ДОУ, их автоматизацию;  

З3 - классификацию документов;  

З4 - требования к составлению и оформлению документов;  

З5 - организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт:  

- правильного оформления документации  в соответствии с установленными 

требованиями, в том числе, используя информационные технологии;  

-  автоматизированной обработки документов; 

- использования телекоммуникационные технологий в электронном 

документообороте. 

 

 

 

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

Форма аттестации – зачет (3 семестр). 

 

1.5.  Тематический план учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Сущность и основы документационного  обеспечения управления 

(ДОУ) 

Тема 1.1. Сущность, цели и задачи ДОУ. Понятие, функции и классификация 

документов 

Тема 1.2. Основные положения по документированию управленческой 

деятельности. Единая Государственная система делопроизводства (ЕГС 

ДОУ) 

Раздел 2. Основные требования по оформлению бланков и реквизитов 

официальных документов 

Тема 2.1. Общие правила оформления официальных документов 

Тема 2.2. Оформление реквизитов 01-20 

Тема 2.3. Оформление реквизитов 21-30 

Раздел 3.  Организация систем ДОУ и документооборота на предприятии на 

основе информационных технологий 

Тема 3.1.Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, 

контроль, хранение документов, номенклатура дел. 

Тема 3.2. Система электронного документооборота (СЭД), ее структура, 

настройка системы. 



Тема 3.3.Организация электронного документооборота 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

Информационные технологии в профессиональной деятельности38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

1. 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалиста среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла и направлена на 

формирование соответствующих профессиональных компетенций: 

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 

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 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ  исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива 

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

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

1. 3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

У2- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

У3- использовать деловую графику и мультимедиа- информацию; 

У4- создавать презентации; 

У5- применять  антивирусные средства защиты информации; 

У6- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

У7- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

У8- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

У9- применять методы и средства защиты информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 

З1- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

З2- назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

З3- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

З4- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

З5- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

З6- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

З7- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

З8- основные понятия автоматизированной обработки информации; 



З9- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести практический 

опыт: 

- по работе в операционных системахMS WORD MicrosoftExcel. 

- по работе в программе  1С:Торговля и Склад  

 

 

1.4 . Общая трудоемкость профессионального модуля  

максимальная учебная  нагрузка обучающегосясоставляет 77 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося27 часов;  

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Основные понятия и определения. 

Тема 1.2. Технические средства информационных технологий. 

Тема 1.3 Программное обеспечение информационных технологий. 

Раздел 2. Информационные технологии в преобразовании информации 
Тема 2.1.Основы работы текстового редактора. 

Тема 2.2. Процессоры электронных таблиц. 

Тема 2.3. Технологии использования систем управления базами данных. 

Тема 2.4. Электронные презентации. 

Тема 2.5. Компьютерные справочные правовые системы. 

Тема 2.6. Компьютерные сети. 

Тема 2.7. Основы работы в системе 1С:Торговля и Склад.  

Формы контроля: 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

  

ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских          

                                              товаров 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина   является вариативной в структуре основной профессиональной 

образовательной программы в цикле общепрофессиональных дисциплин и направлена  на 

формирование общих компетенций ОК 1-9  и профессиональной компетенции  ПК 1.5. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - производить подготовку измерительного, механического, технологического, 

контрольно-кассового оборудования к работе; 

У2 - использовать в торгово-технологическом процессе измерительное, 

механическое, технологическое, контрольно-кассовое оборудование; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - -классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования, 

требования, предъявляемые к нему; 

З2 - устройство и принципы работы оборудования; 

З3 - типовые правила эксплуатации оборудования и нормативно-техническую 

документацию по техническому обслуживанию оборудования; 

З4 - порядок выбора различных видов торгового оборудования в зависимости от 

структуры торгового предприятия, его площади и других параметров; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- подготовки и использования в работе измерительного, механического, 

технологического, контрольно-кассового оборудования. 

 

   

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 133  часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 82  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 51  час. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

  

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

 Раздел 1. Немеханическое оборудование торговых предприятий 

Тема 1.1. Классификация немеханического оборудования и требования, предъявляемые к 

нему. 

Тема 1.2.Характеристика видов немеханического оборудования торгового зала и 

подсобных помещений.         

Тема 1.3. Торговый инвентарь. 

Раздел 2. Весоизмерительное оборудование 



Тема 2.1. Классификация весоизмерительного оборудования. Требования, предъявляемые 

к весам. 

Тема 2.2. Устройства и принцип работы  основных видов весоизмерительного 

оборудования.  Правила эксплуатации весоизмерительного оборудования. 

Тема 2.3. Государственный метрологический контроль за измерительным оборудованием. 

 Раздел 3. Контрольно-кассовое оборудование 

Тема 3.1. Классификация ККМ. Требования, предъявляемые к ККМ. 

Тема 3.2. Принцип устройства и работы ККМ. 

Тема 3.3. Правила эксплуатации ККМ. 

 Раздел 4. Холодильное оборудование 

Тема 4.1. Классификация холодильного оборудования. 

Тема 4.2. Принцип устройства и работы холодильного оборудования. 

Раздел 5. Фасовочно-упаковочное оборудование 

Тема 5.1.Классификация фасовочно-упаковочного оборудования 

Тема 5.2.Характеристика различных видов фасовочно-упаковочного оборудования. 

 Раздел 6. Подъемно-транспортное оборудование 

Тема 6.1.Классификация подъемно-транспортного оборудования. 

Тема 6.2.Виды подъемно-транспортного оборудования. 

 Раздел 7. Механическое оборудование 

Тема 7.1. Классификация механического оборудования. 

Тема 7.2. Сортировочно-калибровочное, моечное оборудование. 

 Раздел 8. Торговые автоматы 

Тема 8.1.Классификация торговых автоматов. 

Тема 8.2. Характеристика различных видов торговых автоматов. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПМ. 01Управление ассортиментом товаров 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности  Управление 

ассортиментом товаров. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:  
Программа профессионального модуля входит в профессиональный цикл (ПМ. 01) и 

направлена  на формирование общих компетенций ОК 1-9  и профессиональных 

компетенций: 

ПК1.1  Выявлять потребность в товарах 

ПК1.2.   Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции 

ПК1.3.  Управлять товарными запасами и потоками 

ПК1.4.  Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

ПК 1.5. Осуществлять  в торгово-технологическом процессе работу контрольно-

кассового, измерительного, фасовочно-упаковочного, механического и  

технологического оборудования. 

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального модуля: 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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 т.ч. поступление товаров в 

согласованномассортименте 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;  

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

1.4 . Общая трудоемкость профессионального модуля: 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе: 

- обязательной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 76 часов;  

- практики 108 часов (из них учебная практика 36 часов;производственная практика 72 

часов). 

Формы аттестации:  

МДК.01.01 -другая форма контроля 

Учебная практика-  дифференцированный зачет 

Производственная практика - дифференцированный зачет 

Профессиональный модуль - экзамен квалификационный 

1.5. Тематический план междисциплинарного курса: 

МДК. 01.01. Основы управления ассортиментом товаров 

Тема 1. Понятие об ассортиментной политике  торговой организации 

Тема 1.1. Ассортимент товаров. 

Тема 1.2. Товароведная характеристика товаров 

Тема 2. Формирование и регулирование ассортимента товаров в торговых 

организациях 
Тема 2.1. Формирование ассортимента товаров в торговых организациях 

Тема 2.2.Планирование ассортимента товаров. 

Тема 2.3. Средства и методы маркетинга для формирования спроса и стимулирования 

сбыта 

Тема 3. Регулирование хозяйственных связей в торговле 



Тема 3.1. Роль договорных отношений. 

Тема 3.2. Регулирование хозяйственных связей в торговле 

Тема 4. Организация закупок товаров 

Тема 4.1. Сущность, роль и содержание закупочной работы. 

Тема 4.2. Организация закупок товаров. 

Тема 4.3. Выявление потребности в товарах.  

Тема 5. Приёмка товаров по количеству и качеству 

Тема 5.1. Транспортирование товаров. 

Тема 5.2. Приемка товаров по количеству и качеству.  

Тема 5.3. Хранение товаров. 

Тема 6. Технологические процессы товародвижения 

Тема 6.1. Технологические процессы товародвижения 

Тема 6.2. Товаросопроводительные документы 

Тема 6.3. Организация централизованной доставки товаров.  

Тема 6.4. Розничная товарооборачиваемость 

Тема 7. Обеспечение безопасности торговых работников 
Тема 7.1. Санитарные нормы и правила торговых предприятий 

Тема 7.2. Надзор и контроль за охраной труда 

Тема 7.3. Производственный травматизм 

Тема 7.4. Требования техники безопасности и охраны труда 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПМ. 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности  Организация и 

проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программыподготовки специалистов среднего звена:  
Программа профессионального модуля входит в профессиональный цикл (ПМ. 02) и 

направлена  на формирование общих компетенций ОК 1-9  и профессиональных 

компетенций: 

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; 

ПК  2.4. Классифицировать продовольственные товары растительного происхождения; 

ПК  2.5. Классифицировать продовольственные товары животного происхождения; 

ПК  2.6. Классифицировать непродовольственные товары; 

ПК 2.7. Осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке, 

правил и сроков хранения, транспортирования продовольственных товаров растительного 

происхождения; 

ПК 2.8  Осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке, 

правил и сроков хранения, транспортирования продовольственных товаров животного 

происхождения; 

ПК 2.9  Осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке, 

правил и сроков хранения, транспортирования непродовольственных товаров. 

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального модуля: 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
• идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

• оценки качества товаров; 

• диагностирования дефектов; 

• участия в экспертизе товаров; 

• классификации  товаров; 

• осуществления контроля маркировки, требований к режимам и срокам хранения 

товаров, соблюдения правил товарного соседства. 

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; 

• классифицировать товары; 



• обеспечивать условия хранения и транспортирования товаров. 

знать: 

• виды, формы и средства информации о товарах; 

• правила маркировки товаров; 

• 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; 

• градации качества; 

• требования к таре и упаковке; 

• виды дефектов, причины их возникновения; 

• классификацию и ассортимент товаров; 

• требования к транспортированию и хранению товаров. 

1.4 . Общая трудоемкость профессионального модуля  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 662 часов, в том числе: 

- обязательной учебной нагрузки обучающегося 446 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 216 часов;  

- практики - 144 часа (из них учебная практика 72 часа; производственная практика 72 

часа). 

Формы аттестации:  

МДК.02.01 -другая форма контроля 

МДК.02.02 -другая форма контроля 

МДК.02.03 -другая форма контроля 

МДК.02.04 -другая форма контроля 

Учебная практика-  дифференцированный зачет 

Производственная практика - дифференцированный зачет 

Профессиональный модуль - экзамен квалификационный 

1.5. Тематический план междисциплинарных курсов: 
МДК. 02.01. Оценка качества товаров и основы экспертизы 

Тема 1. Основы оценки качества товаров 

Тема 1.1. Понятие и этапы оценки качества товаров. 

Тема 1.2. Методы оценки качества: органолептические и инструментальные 

Тема 1.3. Градации качества.   

Тема 1.4. Контроль качества товарных партий 

Тема 1.5. Товарная информация. 

Тема 1.6. Правила маркировки продовольственных товаров 

Тема 1.7. Требования к таре и упаковке. 

Тема 2.  Оценка качества зерномучных товаров 

Тема 2.1.Требования стандартов к качеству муки. 

Тема 2.2. Требование к качеству крупы 

Тема 2.3. Требования стандартов к качеству хлебобулочных, бараночных, сухарных 

изделий 

Тема 2.4. Требования стандартов к качеству макаронных изделий 

Тема 3. Оценка качества плодоовощных товаров 

Тема 3.1. Требования стандартов к качеству картофеля, корнеплодов 

Тема 3.2. Требования стандартов к качеству свежих плодов 

Тема 4. Оценка качества кондитерских товаров 

Тема 4.1. Требования стандартов к качеству карамели 

Тема 4.2. Требования стандартов к качеству сахара 

Тема 4.3. Требования стандартов к качеству меда 



Тема 4.4. Требования стандартов к качеству шоколада 

Тема 4.5. Требования стандартов к качеству мучных кондитерских изделий 

Тема 5. Оценка качества вкусовых товаров 

Тема 5.1. Требования стандартов к качеству чая 

Тема 5.2. Требования стандартов к качеству кофе 

Тема 5.3. Требования стандартов к качеству алкогольных напитков 

Тема 5.4. Требования стандартов к качеству безалкогольных напитков 

Тема 6. Оценка качества жировых товаров 

Тема 6.1. Требования стандартов к качеству растительных масел 

Тема7. Оценка качества молочных товаров 

Тема 7.1. Требования стандартов к качеству молока 

Тема 7.2. Требования стандартов к качеству кисломолочных продуктов 

Тема 7.3. Требования стандартов к качеству коровьего масла 

Тема 7.4. Требования стандартов к качеству  сыров 

Тема 8. Оценка качества мясных товаров 

Тема 8.1. Требования стандартов к качеству  мяса 

Тема 8.2. Требования стандартов к качеству вареных колбасных изделий 

Тема 8.3. Требования стандартов к качеству мясных консервов 

Тема 8.4. Требования стандартов к качеству яиц 

Тема 9. Оценка качества рыбных товаров 

Тема 9.1. Требования стандартов к качеству соленой рыбы 

Тема 9.2.  Требования стандартов к качеству икры 

Тема 9.3. Требования стандартов к качеству рыбных консервов 

Тема 9.4. Требования стандартов к качеству мороженой рыбы 

Тема 10. Оценка качества непродовольственных товаров 

Тема 10.1.Требования стандартов к качеству швейно-трикотажных товаров 

Тема 10.2. Требования стандартов к качеству кожаной обуви 

Тема 10.3. Требования стандартов к качеству гигиенической косметики 

Тема 10.4. Требования стандартов к качеству изделий из пластмасс 

Тема 10.5. Требования стандартов к качеству синтетических моющих средств 

Тема 10.6. Требования стандартов к качеству стеклянных товаров 

Тема 10.7. Требования стандартов к качеству керамических товаров 

Тема 10.8. Требования стандартов к качеству мебельных товаров 

 

МДК. 02.02 Товароведение товаров растительного происхождения 

Раздел 1. Свежие овощи и плоды, грибы и продукты их переработки. 

Тема 1.1. Товароведение клубнеплодов и корнеплодов. 

Тема 1.2. Товароведение луковых овощей 

Тема 1.3. Товароведение тыквенных овощей. 

Тема 1.4. Товароведение томатных овощей. 

Тема 1.5. Товароведение бобовых овощей. 

Тема 1.6. Товароведение косточковых и семечковых плодов. 

Тема 1.7. Товароведение орехоплодных. 

Тема 1.8. Товароведение свежих грибов. 

Тема 1.9. Товароведение квашенных (соленых) овощей и грибов. 

Тема 1.10. Товароведение консервов овощных и плодово-ягодных. 

Раздел 2. Пищевые жиры. 

Тема 2.1. Товароведение растительных масел. 

Раздел 3. Зерно и продукты его переработки. 

Тема 3.1. Товароведение зерна. 

Тема 3.2. Товароведение крупы. 

Тема . 3.3. Товароведение муки. 



Тема 3.4. Товароведение макаронных изделий. 

Тема 3.5. Товароведение хлеба. 

Раздел 4. Кондитерские товары. 

Тема 4.1. Товароведение крахмала. 

Тема 4.2. Товароведение сахара. 

Тема 4.3. Товароведение кондитерских изделий. 

Раздел 5. Вкусовые товары. 

Тема 5.1. Товароведение чая. 

Тема 5.2. Товароведение кофе. 

Тема 5.3. Товароведение пряностей. 

Тема 5.4. Товароведение приправ. 

 

МДК. 02.03 Товароведение непродовольственных товаров 

Тема 1. Товароведение текстильных товаров 

Тема 2. Товароведение швейно-трикотажных товаров 

Тема 3. Товароведение кожевенно-обувных товаров 

Тема 4. Товароведение парфюмерно-косметических товаров 

Тема 5. Товароведение изделий из пластмасс 

Тема 6. Товароведение товаров бытовой химии 

Тема 7. Товароведение силикатных товаров 

 

МДК. 02.04 Товароведение товаров животного происхождения 

Раздел 1. Молоко и молочные продукты. 

Тема 1.1. Товароведение питьевого молока. 

Тема 1.2. Товароведение кисломолочных продуктов. 

Тема 1.3. Товароведение молочных консервов.  

Тема 1.4. Товароведение мороженого.  

Тема 1.5. Товароведение сыров.  

Раздел 2. Мясо и мясные продукты. 

Тема 2.1. Товароведение мяса убойных животных. 

Тема 2.2. Товароведение мяса птицы. 

Тема 2.3. Товароведение субпродуктов. 

Тема 2.4. Товароведение колбасных изделий. 

Тема 2.5. Товароведение мясных полуфабрикатов. 

Тема 2.6. Товароведение мясных консервов. 

Тема 2.7. Товароведение мясных копченостей. 

Раздел 3. Пищевые жиры. 

Тема 3.1. Товароведение топленых жиров. 

Тема 3.2. Товароведение масла сливочного. 

Раздел 4. Яйца и яичные продукты. 

Тема 4.1. Товароведение яиц разных видов птиц.  

Тема 4.2. Товароведение продуктов переработки яиц. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПМ. 03 Организация работ в подразделении организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности  Организация работ в 

подразделении. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программыподготовки специалистов среднего звена:  
Программа профессионального модуля входит в профессиональный цикл (ПМ. 03) и 

направлена  на формирование общих компетенций ОК 1-9  и профессиональных 

компетенций: 

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. 

ПК3.6. Ориентироваться в нормативно-правовом поле коммерческой деятельности и 

использовать документы в работе. 

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального модуля: 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования работы подразделения; 

- оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

- принятия управленческих решений; 

уметь:  

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого  

общения; 

- учитывать особенности менеджмента в торговле; 

- вести табель учета рабочего времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения организации; 

- организовать работу коллектива исполнителей; 

знать: 
- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль  

деятельности экономического субъекта; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- систему методов управления; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

- порядок оформления табеля учета рабочего времени;  

- методику расчета заработной платы; 

- методики расчета экономических показателей; 

- основные приемы организации работы исполнителей; 

- формы документов, порядок их заполнения. 



1.4 . Общая трудоемкость профессионального модуля: 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе: 

- обязательной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 58 часов;  

- практики 72 часа (из них учебная практика 36 часов;производственная практика 36 

часов). 

Формы аттестации:  

МДК.03.01 -другая форма контроля 

Учебная практика-  дифференцированный зачет 

Производственная практика - дифференцированный зачет 

Профессиональный модуль - экзамен квалификационный 

1.5. Тематический план междисциплинарного курса: 

МДК. 03.01. Управление структурным подразделением организации 

Тема 1. Позиционирование структурного подразделения в рамках предприятия. 

Тема 1.1. Подход к управлению подразделением. 

Тема 1.2. Принципы управления в работе подразделения. 

Тема 1.3. Формирование и развитие организационной структуры подразделения. 

Тема 1.4. Показатели эффективности работы подразделения. 

Тема 1.5. Документы, регламентирующие работу подразделения. 

Тема 2. Организация взаимодействия между подразделениями. 

Тема 2.1. Организация взаимодействия подразделений. 

Тема 3. Роль оперативного планирования в работе структурного подразделения. 

Тема 3.1. Планирование и детализация планов. 

Тема 3.2. Формы и принципы планирования. 

Тема 4. Модель оперативного руководства структурным подразделением. 

Тема 4.1. Управленческая компетентность  и задачи руководителя. 

Тема 4.2. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Тема 4.3. Система методов управления. 

Тема 4.4. Процесс и методика принятия и реализации  управленческих решений. 

Тема  5. Управление структурным подразделением. 

Тема 5.1. Управление структурным подразделением. 

Тема 5.2. Структурное подразделение и эффективность его деятельности. 

Тема 5.3. Ключевые компетенции и ответственность руководителя. 

Тема  6. Роль руководителя в создании работоспособного коллектива. 

Тема 6.1. Функции руководителя. Стиль управления. 

Тема 6.2. Управленческий цикл. 

Тема 6.3. Организация работы исполнителей. 

Тема 6.4. Конфликты в трудовом коллективе. 

Тема 7. Мотивация и стимулирование – инструменты эффективного управления. 

Основные факторы и механизмы мотивации. 

Тема 7.1. Мотивация и стимулирование сотрудников структурного подразделения. 

Тема  8. Личная эффективность руководителя. 

Тема 8.1. Самоменеджмент. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПМ. 04  Выполнение работ по профессии рабочих Кассир торгового зала 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности  Выполнение работ по 

профессии  рабочих Кассир торгового зала. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программыподготовки специалистов среднего звена:  

Программа профессионального модуля входит в профессиональный цикл (ПМ. 04) и 

направлена  на формирование общих компетенций ОК 1-9  и профессиональных 

компетенций: 

ПК 4.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями.  

ПК  4.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.  

ПК 4.3. Работать на разных видах ККТ. 

ПК 4.4. Оформлять документы по кассовым операциям.   

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального модуля: 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:   

- подготовки ККТ к работе; 

- работы на ККТ различных видов;  

- выполнения операций после окончания работы; 

уметь: 
- осуществлять расчет с покупателями за товары, подсчет стоимости покупки, 

получение денег, пробивку чека, выдачу сдачи; 

- производить возврат денег по неиспользованному чеку; 

- проверять исправность кассового аппарата, осуществлять заправку контрольной и 

чековой лентой, устранять мелкие неисправности ККМ; 

- производить подсчет денег и сдачу их в установленном порядке; 

- готовить к работе и эксплуатировать кассовое оборудование; 

- определять платежеспособность  денег; 

- подготовить денежную наличность смены и сопроводительные документы при 

проведении инкассации для передачи в главную кассу с использованием пневмопочты; 

- оформлять документы по кассовым операциям. 

знать: 

- устройство и правила эксплуатации ККТ; 

- порядок работы на ККТ; 

- правила обслуживания покупателей; 

- порядок получения, хранения и выдачи денежных средств; 

- признаки платежеспособности (защищенности) денежных знаков; 

- реквизиты чека; 

- правила оформления документов по кассовым операциям; 

- основные нормативные документы, регламентирующие работу кассира торгового 

зала. 

1.4 . Общая трудоемкость профессионального модуля: 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа, в том числе: 

- обязательной учебной нагрузки обучающегося 130 часов; 



- самостоятельной работы обучающегося 72 часа;  

- практики – 72 часа (из них учебная практика 36 часов; производственная практика 36 

часов).  

Формы аттестации:  

МДК.04.01 -другая форма контроля 

Учебная практика-  дифференцированный зачет 

Производственная практика - дифференцированный зачет 

Профессиональный модуль - экзамен квалификационный 

1.5. Тематический план междисциплинарного курса: 

МДК. 04.01. Организация деятельности кассира торгового зала. 

Тема 1. Назначение ККМ. 

Тема 2. Контроль эксплуатации ККМ. 

Тема 3. Устройство ККТ. 

Тема 4. Эксплуатация ККТ. 

Тема 5. Выполнение работы кассира-операциониста. 

Тема 6. Торговые вычисления. 

Тема 7. Техническое обслуживание ККТ. 

Тема 8. Оборудование для проверки подлинности банкнот и счѐта денег. 

Тема 9. Платежеспособность денежных знаков. 

Тема 10. Кассовое электронное торговое оборудование. 

Тема 11. Документы по кассовым операциям. 

 

 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалиста среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла и направлена 

на формирование соответствующих профессиональных компетенций(ПК 1.1 

- 1.4, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.5) 

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. 

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. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 – использовать необходимые нормативно – правовые акты; 

У2 – защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

У3 – осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 

У4 – определять организационно-правовую форму организации; 

У5 – анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



З1 – основные положения Конституции Российской Федерации; 

З2 – права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

З3 - основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

З4 – законодательные акты и другие нормативные правовые 

акты,регулирующие  правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

З5 – основные положения нормативных документов, регулирующих 

взаимоотношения с потребителямив Российской Федерации; 

З6 – организационно – правовые формы юридических лиц; 

З7 – правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

З8 – права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З9 – порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

З10 – правила оплаты труда; 

З11 – роль государственного регулирования в обеспечении занятости   

населения; 

З12 – право граждан на социальную защиту; 

З13 – понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

З14 – виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

З15 – нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- по использованию в работе  необходимых  нормативно – правовых актов; 

 - по проведению анализа и оценки результатов и последствий деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

 

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

Форма аттестации – 4 семестр – другая форма контроля -  контрольная работа 

 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Конституция - основной закон государства. Права и свободы 

человека и гражданина в РФ. 

Тема 1.1Основные положения конституции Российской Федерации 

Тема 1.2.Права и свобода человека и гражданина. 

Раздел 2 Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ. 

Тема 2.1.Правовые основы  правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 



Тема 2.2.Законодательные акты и другие нормативно –правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Тема 2.3 Основные положения нормативных документов регулирующих 

взаимоотношения с потребителями РФ. 

Тема 2.4. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Раздел 3. Гражданско-правовой договор. 

Тема 3.1. Трудовой договор. 

Тема 3.2. Ответственность работника. Государственное регулирование в 

обеспечении занятости населения. 

Раздел 4. Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

Тема 4.1. Административная ответственность. 

Тема 4.2.Защита трудовых прав работников. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Правовое регулирование коммерческой деятельности 

специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалиста среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла и направлена 

на формирование общих компетенций ОК 1–9  и соответствующих 

профессиональных компетенций(ПК 3.6) 

ПК 3.6.  -  ориентироваться в нормативно-правовом поле коммерческой 

деятельности и использовать документы в работе. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - различать между собой основных субъектов коммерческой 

деятельности;  

У2- толковать и применять в профессиональной деятельности о  

деятельности основные нормативно – правовые акты, регулирующие 

коммерческую деятельность;  

У3 - толковать содержание основных коммерческих договоров;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- основы правового статуса субъектов коммерческой деятельности;  

З2- правовой порядок создания, регистрации, лицензирования, реорганизации 

и ликвидации субъектов коммерческой деятельности;  

З3- наименования и основное содержание основных нормативно – правовых 

актов, регулирующих коммерческую деятельность;  

З4- особенности отдельных коммерческих сделок и договоров;  

З5-понятие и сущность судебной и правоприменительной практики в области 

коммерческой деятельности.  

З6 - различать между собой основные акты правоприменительной практики в 

области коммерческой деятельности, в том числе связанные с применением 

юридических санкций к участникам данной деятельности.  

приобрести практический опыт: 

- идентификации основных субъектов коммерческой деятельности;  



- применения в профессиональной деятельности основных нормативно – 

правовых актов, регулирующих коммерческую деятельность;  

- толкования содержания основных коммерческих договоров;   

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 часов. 

Форма аттестации – 4 семестр – другая форма контроля -  контрольная работа 

 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Правовые отношения коммерческой деятельности 

Тема 2. Правовое положение субъектов коммерческой деятельности 

Тема 3.Правовой режим вещей (материальных ресурсов) 

Тема 4. Общие положения о договоре. Договорная дисциплина и санкции. 

Тема 5. Виды договоров, действующих в торговле. 

Тема 6. Трудовое право 

Тема 7. Права потребителей 

Тема 8. Предпринимательство и государство. Ограничение предпринима-

тельской деятельности. 

Тема 9. Государственное регулирование качества, продукции, работ и услуг. 

Тема 10.Досудебный и судебный порядок. Защита прав потребителей. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ  

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских            

товаров 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена: 

      Дисциплина относится к профессиональному циклу (ОП.02) и направлена  на 

формирование общих компетенций ОК 1-9  и профессиональных компетенций   
ПК 1.1,  ПК 1.2,ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3,ПК 3.4,ПК 3.5.   

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 У1 - распознавать классификационные группы товаров; 

У2- анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- основные понятия товароведения; 

З2 -объекты, субъекты и методы товароведения; 

З3- общую классификацию потребительских товаров и продукции производственного 

назначения, классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по 

однородным группам; 

З4- виды, свойства и показатели ассортимента; 

З5- основополагающие характеристики товаров; 

З6 -товароведные характеристики товаров однородных групп (групп продовольственных и 

непродовольственных товаров: классификацию ассортимента, оценку качества; 

З7- количественные характеристики товаров; 

З8- факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных характеристик; 

39- виды потерь, причины возникновения, порядок списания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести практический 

опыт: 
- по проведению анализа товарной стадии технологического цикла товаров 

- по определению классификационных групп товаров 

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

      Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин максимальной 

учебной нагрузки обучающегося  76 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  50  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 

Форма аттестации – экзамен в 4 семестре. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

 Раздел 1. Методологические основы товароведения 

Тема 1.1 Введение в товароведение 

Тема 1.2 Объекты и субъекты товароведения 

Тема 1.3. Методы товароведения 

Тема 1.4 Классификация и кодирование товара 

Тема 1.5 Товароведная классификация товаров 

Раздел 2.  Товароведные характеристики товара 



Тема 2.1. Ассортимент товара 

Тема 2.2. Качество товара 

Тема 2.3. Потребительские свойства товаров 

Тема 2.4 Количественная характеристика товара 

Тема 2.5. Физические свойства товаров 

Раздел 3. Обеспечение товароведных характеристик товара 

Тема 3.1. Технологический цикл товародвижения 

Тема 3.2. Формирующие факторы 

Тема 3.3. Сохраняющие факторы 

Тема 3.4. Товарные потери 
 

  

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

                                           МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских      

                                             товаров 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина является дисциплиной обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы в цикле общепрофессиональных дисциплин и направлена  на 

формирование общих компетенций  ОК 1-9    и профессиональных компетенций   

  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4,  

ПК 3.5.   

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

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

У1 - применять требования нормативных документов к основным видам продукции, 

товаров, услуг и процессов;   

У2 - оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

У3 -  использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

У4 - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 – основные понятия метрологии;   

З2 – задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

З3 – формы подтверждения соответствия; 

З4 – основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

З5 – терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести практический 

опыт: 

- по оформлению технической документации в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

- по использованию в профессиональной деятельности документации систем качества. 

 

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 51  час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося -   15 часаов; 

Форма аттестации –  дифференцированный зачет. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

 Раздел 1. Предмет и задачи метрологии 

Тема 1.1. Предмет и задачи метрологии 

Тема 1.2  Физические величины и измерения 

Тема 1.3. Метрологическое обеспечение измерительных систем 

Тема 1.4 Правовые основы метрологического обеспечения 

http://www.k2x2.info/tehnicheskie_nauki/metrologija_standartizacija_i_sertifikacija_konspekt_lekcii/p1.php
http://www.k2x2.info/tehnicheskie_nauki/metrologija_standartizacija_i_sertifikacija_konspekt_lekcii/p1.php


Раздел 2.  Техническое регулирование 

Тема 2.1. Основные понятия технического регулирования 

Тема 2.2 Правовые основы 

Раздел 3.   Основы стандартизации 
Тема 3.1 Основы стандартизации 

Тема 3.2 Нормативные документы по стандартизации  
 

http://www.k2x2.info/tehnicheskie_nauki/metrologija_standartizacija_i_sertifikacija_konspekt_lekcii/p2.php
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