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Пояснительная записка 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров реализуется государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Челябинской области «Южноуральский 

энергетический техникум» (далее Учреждение)  представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров поступающих на базе среднего 

общего образования.   

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Учреждением в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 835 (ред. от 14.09.2016) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» с учетом 

требований регионального рынка труда; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 

464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 

(ред. от 18.08.2016) «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

Программа подготовки регламентирует цель, планируемые результаты, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы предметов, 

дисциплин, курсов, профессиональных модулей, практик, оценочные и 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся.  

Акт согласования с работодателями видов профессиональной деятельности, 

образовательных результатов и объема времени учебных циклов является 
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обязательным приложением программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров. 

ППССЗ по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров разработана на период действия ФГОС СПО и ежегодно 

обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 

и социальной сферы:  

1) цели и задачи реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы; 

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы; 

Для реализации требований ФГОС СПО и с учетом работодателей в 

программу включены вариативные дисциплины (Основы финансовой 

грамотности, Техническое оснащение торговых организаций, Способы поиска 

работы, трудоустройства, Основы предпринимательства открытие собственного 

дела) 

При разработке ОПОП специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Южноуральский 

энергетический техникум», определил ее специфику с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировал 

конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. Конкретные виды деятельности, к которым 

готовится обучающийся соответствуют присваиваемой квалификации, 

определяют содержание ОПОП, разработанной совместно с заинтересованными 

работодателями 

1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной 

программы  

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы 

составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 28.07.2014 № 835 (ред. от 14.09.2016)  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 N 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

октября 2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное образование»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне 

видов профессиональной деятельности)»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июля 2015 г. № 06-846 «О Методических рекомендациях по организации 

учебного процесса и выполнению выпускной квалификационной работы в сфере 

СПО»;  

  Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 15.09.2015 № 01/2594 

 Лицензия № 11855 серия 74ЛО2 № 0001046 от «29» октября 2015 года на 

осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

(приложениях) образовательным программам, выданная Министерством 

образования и науки Челябинской области; 
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 Инструкция по ведению журналов учебных занятий в ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»; 

 Инструкция по заполнению и ведению зачетной книжки для 

обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 

образования в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 Положение по организации учебного процесса заочной формы обучения в 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» утвержденное приказом № 

77/1 от 14.02.2018; 

 Положение о домашней контрольной работе обучающихся заочного 

отделения ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» утвержденное 

приказом № 77/1 от 14.02.2018; 

 другие положения, регламентирующие деятельность в ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум». 

2. Срок получения среднего профессионального образования 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров на базе среднего общего образования:  

 объем образовательной программы 3528 академических часа; 

 срок получения образования 2 года 10 месяцев. 

Форма обучения: заочная. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

товаровед-эксперт. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, 

составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному 

плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения.  

3. Основные виды деятельности. Образовательные результаты (ПК, 

ОК) 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

общих и профессиональных компетенций. Выпускник, освоивший программу по 
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специальности должен обладать следующими компетенциями (Таблица 1 и 

Таблица 2). 

Таблица 1 – Перечень общих компетенций 

Код 
Наименование результата освоения образовательной программы 

(ОК) 

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 

 

Таблица 2 – Перечень профессиональных компетенций 

Код 
Наименование результата освоения образовательной 

программы (ПК) 

ВД 1 Управление ассортиментом товаров 

ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах 

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции 

ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками 

ПК. 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

ВД 2 Организация и 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 

ВД 3 Организация работ в подразделении организации 



8 

 

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 

ВД 4 Выполнение работ по профессии 17353 Продавец продовольственных 

товаров 

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 

Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и 

услуги. 

ПК 4.4 Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 4.5 
Осуществлять контроль сохранности   товарно-материальных 

ценностей. 

4. Условия реализации образовательной программы 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» располагает на праве 

собственности материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду учреждения ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»   

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения Dr.Web, Microsoft office, СПС 

КонсультантПлюс, 1С Управление торговлей 8. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 
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печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по 

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В качестве основной литературы ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» использует учебники, учебные пособия, предусмотренные ОПОП. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Информация о материально – техническом обеспечении указана в Справке о 

материально – техническом обеспечении образовательной программы 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

5. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками ГБПОУ ЮЭТ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года 

с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

6. Формирование социокультурной среды ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  

В соответствии с Программой воспитания обучающихся ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» выделяются следующие ключевые 

ориентиры системы воспитательной работы (направления): 

1. Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры); 

2. Гражданско – патриотическое; 

3. Спортивное и здоровьеориентирующее; 
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4. Экологическое; 

5. Культурно – творческое; 

6. Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство). 

Система социокультурной среды внеурочной работы реализовывается через 

естественно–научного, туристко–краеведческого, направлений. В техникуме 

создана музейная среда, включающая деятельность комнаты трудовой и боевой 

Славы с экспозициями и кружковыми занятиями, в том числе передвижные 

тематические экспозиции Государственного исторического музея Южного Урала. 

Научно – исследовательская деятельность направлена на раскрытие и развитие 

творческого и интеллектуального потенциала обучающихся через научное 

общество обучающихся и осуществляется по направлениям: гуманитарное, 

естественнонаучное, социально – экономическое и техническое. Обучающиеся 

техникума охвачены профессионально – ориентирующими, культурно-

массовымии спортивными мероприятиями, благотворительными и 

экологическими акциями, а также мероприятиями гражданско-патриотической 

направленности. С целью создания системы социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на обеспечение условий для 

формирования основ здорового образа жизни, С целью привлечения молодежи к 

активному участию в общественно-политической жизни г. Южноуральска 

обучающиеся техникума входят в состав общественных организаций: 

Молодежный совет, Общественная организация «Молодая Гвардия» партии 

Единая Россия Южноуральского городского округа 

7. Механизм оценки качества освоения программы специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров оценка качества освоения 

обучающимися образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

В целях совершенствования содержания и условий реализации ППССЗ 

Учреждение при проведении регулярной внутренней оценки качества 

образовательной программы привлекает работодателей и их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся применяются: 
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- текущая аттестация (текущий контроль, рубежный контроль); 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация, в том числе государственная итоговая аттестация. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в 

техникуме разработан и введен в действие локальный нормативный акт, который 

определяет порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости, 

порядок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

устанавливает ее периодичность и систему оценок. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация подразделяется на два вида: текущий контроль и 

рубежный контроль успеваемости обучающихся. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

в процессе проведения аудиторных занятий, в том числе практических занятий и 

лабораторных работ, проверки заданий самостоятельной работы. Текущий 

контроль проводиться в целях получения информации:  

- об усвоении теоретического материала; 

- о формировании у обучаемых требуемых умений в процессе учебной 

деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий;  

- о соответствии формы действия данному этапу освоения учебного 

материала; 

- о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Особой формой текущей аттестации по разделам учебных дисциплин, МДК 

является рубежный контроль. Рубежный (внутрисеместровый) контроль 

достижений обучающихся базируется на модульном принципе организации 

обучения по разделам учебной дисциплины МДК. Рубежный контроль 

проводится преподавателем на основе календарно-тематического плана. 

Положительные оценки по точкам рубежного контроля являются условием 

допуска обучающихся к промежуточной аттестации, проводимой в виде экзамена. 

Результаты рубежного контроля используются преподавателем для оценки 

достижений обучающихся и выставления оценки при наличии зачета по 

дисциплине, МДК.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится на основе оценочных средств, 

утвержденных заместителем директора по учебной работе. Утвержденные 

оценочные средства хранятся в методическом отделе техникума. При освоении 

профессионального модуля промежуточная аттестация проводится в виде 
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экзамена по модулю, квалификационного на основе комплекта контрольно-

оценочных средств, согласованного с работодателем (работодателями) и 

утвержденного директором. 

Государственная итоговая аттестация  

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится в виде дипломной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего профессионального 

образования и утверждаются директором техникума после их обсуждения на 

заседании педагогического совета с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий и работодателей. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

определен в локальном нормативном акте техникума, в котором 

регламентированы: 

- формы государственной итоговой аттестации; 

- порядок организации ГИА; 

- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации; 

- порядок организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР);  

-  требования к содержанию и оформлению ВКР; 

-  порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации; 

- особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к 

ГИА в техникуме по ППССЗ специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров разработаны методические рекомендации по 

выполнению выпускной квалификационной работы. При подготовке к ГИА 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации выпускников, 

которая утверждается директором техникума. 

 


