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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» составлена на 

основе примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров для укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: рабочая программа относится к математическому 

и общему естественнонаучному циклу.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей 

и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 12 часов; 

самостоятельной работы студента 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
в том числе: 
     практические занятия 
      

 
4 
 

Самостоятельная работа студента (всего) 48 
в том числе: 

практические занятия  
     промежуточная аттестация: домашняя контрольная работа. 

 
 

Итоговая аттестация: экзамен. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. 
Матрицы.  

Операции над 
матрицами  

Содержание учебного материала   

1 Матрица. Виды матриц: прямоугольная, квадратная, матрица – 
строка, матрица – столбец, одноэлементная,  диагональная, 
единичная, нулевая. Действия с матрицами: умножение матрицы на 
число, сложение матриц, вычитание матриц, умножение матриц, 
транспонирование матриц. Определители 2-го и 3-го порядка. 
Системы линейных уравнений. 

1 2 

Практические занятия: 2  

1 Решение систем линейных уравнений методом Крамера.   2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на отыскание производной сложной функции, 
производных второго и высших порядков. 
 

8 

Тема 2. 
Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала   

1 Предел функции. Производная сложной функции. Дифференциал 
функции. 

1 2 

Практические занятия: -  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на отыскание производной сложной функции, 
производных второго и высших порядков 

8  

Тема 3. 
Интегральное 

исчисление  

Содержание учебного материала   

1 Метод замены переменной в неопределенном интеграле.  
Интегрирование по частям. 
Определенный интеграл. Формула Ньютона – Лейбница.  

2 2 

2 

2 
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Практические занятия:   

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач, применяя основные методы интегрирования 

8 2 

Тема 4. 
Комплексные 

числа 

Содержание учебного материала   

1 Комплексные числа: действительная и мнимая части комплексного 
числа, мнимая единица, сопряженные комплексные числа.  
Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия с 
комплексными числами.  

1  

Практические занятия: 2 2 

1 Действия с комплексными числами.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач применяя методы математического анализа задач 
прикладного характера, в том числе профессиональной направленности 

8  

Тема 5. 
Основные понятия 

теории 
вероятностей 

Содержание учебного материала 1  

1 
 

Вероятность события. Свойства вероятности. Теоремы сложения и 
умножения вероятностей. Дискретная случайная величина. 
Характеристики ДВС. 

2 

Практические занятия:   

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач применяя методы математического анализа 

8 2 

Тема 6. 
Элементы 

математической 
статистики 

Содержание учебного материала   

1 
 

Основные понятия математической статистики.  Эмпирическая 
функция распределения. Полигон и гистограмма. Числовые 
характеристики выборки. 

2 2 

 

Практические занятия:   

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач, применяя методы решения прикладных задач 

8  

Контрольная работа   

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

 

Оборудование учебного кабинета: чертежные инструменты 

Технические средства обучения: рабочее место студента, рабочее место 

преподавателя, персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, электронные учебники, презентации, интернет  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики: 

учебник: Допущено Минобразования России. – ИЦ Академия, 2013 

2. Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Сборник задач по высшей математике: 

учеб. Пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – ИЦ Академия, 2013. 

3. Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: учебник: Рекомендовано 

ФГУ «ФИРО»/ Под. Ред. В.А. Гусева. – ИЦ Академия, 2013. 

 

Дополнительные источники:  

1. Богомолов Н. В. Практические занятия по математике. Учеб. Пособие. – 

М.: Высшая школа, 2007 

2. Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Высшая математика в 

упражнения и задачах / в 2-х томах. – М.: Высшая школа, 2007 
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3. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: учебник: Допущено Минобразования России. – М.: Высшая школа, 

2009. 

4. Щипачев В. С. Задачник по высшей математике. – М.: Высшая школа, 

2008 

5. Щипачев В. С. Основы высшей математики. – М.: Высшая школа. 2008 

 

Электронные ресурсы: 

1. http://mathem.h1.ru/ - Математика On- Line. Коллекция формул по 

математике, геометрии, высшей математике, справочной информации по 

математическим дисциплинам и математические статьи. 

2. http://www.math.ru  - Коллекция книг, видео-лекций, подборка 

занимательных математических фактов, различные по уровню и тематике задачи, 

истории из жизни математиков. Информация об олимпиадах, научных школах по 

математике.  

3. http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm - Мир математических уравнений 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

Умеет решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 

Практическое задание 

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

Тест 

Знает основные математические методы 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности 

Тест 

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

Тест 

Знает основы интегрального и 
дифференциального исчисления 

Тест 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки Формы и методы контроля 

1 2 3 

OK 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

объясняет место дисциплины в 
формировании профессиональной 
компетенций  

Тестирование 

ОК 2.1. Планирование 
деятельности 

разбивает поставленную цель на 
задачи, подбирая из числа 
известных технологии (элементы 
технологий), позволяющие решить 
каждую из задач 
 

Тестирование 

ОК 2.3. 
Определение методов 
решения 
профессиональных 

выбирает способ (технологию) 
решения задачи в соответствии с 
заданными условиями и 
имеющимися ресурсами 

Оценка выполнения ПЗ 
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задач  

ОК 3.2. Текущий 
контроль и коррекция 
деятельности 

предлагает способ коррекции 
деятельности на основе 
результатов текущего контроля 
 

Оценка выполнения ПЗ 
 

ОК 3.3. Оценка 
результатов 
деятельности 

оценивает результаты 
деятельности по заданным 
показателям 
 

Оценка выполнения ПЗ 
 

ОК 4.1. Поиск 
информации 

формулирует вопросы, 
нацеленные на получение 
недостающей информации 
 

Оценка выполнения ПЗ 
 

ОК 4.2. Извлечение и 
первичная обработка 
информации 

извлекает информацию по двум и 
более основаниям из одного или 
нескольких источников и 
систематизирует ее в 
самостоятельно определенной в 
соответствии с задачей 
информационного поиска 
структуре 
 

Оценка выполнения ПЗ 
 

ОК 4.3. Обработка 
информации 

задает критерии для 
сравнительного анализа 
информации в соответствии с 
поставленной задачей 
деятельности  
делает вывод о применимости 
общей закономерности в 
конкретных условиях 

Оценка выполнения ПЗ 
 

ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, 
анализировать и 
оценивать информацию 
с использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологи 

выполняет поиск информации с 
использованием ИКТ, анализирует 
информацию, систематизирует её   

Оценка выполнения ПЗ 
 

ОК 8.1. Оценка 
собственного 
продвижения 

анализирует \ формулирует запрос 
на внутренние ресурсы (знания, 
умения, навыки, способы 
деятельности, ценности, 
установки, свойства психики) для 
решения профессиональной 
задачи 

Тестирование 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 

владеет навыками 
самообразования, умеет работать с 
источниками информации 

Оценка выполнения ПЗ 
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деятельности 

ОК 10. Исполнять 
воинскую обязанность, 
в том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей) 

умеет осуществлять расчеты  Тестирование 

ПК 1.1. Выявлять 
потребность в товарах 

выполняет расчеты движения 
товара на рынке 

Тестирование 

ПК 3.1. Участвовать в 
планировании 
основных показателей 
деятельности 
организации 

выполняет расчеты показателей 
деятельности организации  

Тестирование 

 

Разработчики: 

ГБПОУ ЮЭТ                       преподаватель                   Г.Г. Успанова 

ГБПОУ ЮЭТ                       преподаватель                   В.И. Саяпина 

 

Эксперты:      

                  

 

                 

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2018 г. 



2 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров  

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 

(ГБПОУ ЮЭТ) 

 

Разработчики: 

Н.А. Гаранина, преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией экономических дисциплин, 

протокол №   от «        »     201   г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии    Е.И. Деревскова 

 

Рассмотрена Методическим Советом и рекомендована к утверждению, 

протокол №       от « »     20    г.  

 

Заместитель директора по методической работе    И.С. Николаева 



3 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы   

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является 

обязательной частью естественного и общего математического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК03. 

Применять средства и методы познания окружающей среды для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и экологического самообразования.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися знаниями, умениями по экологическим основам 

природопользования, в том числе общими (ОК) компетенциями:  

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 
оценивать эффективность  выбранных 

методов 

основные экологические понятия и 

термины; методы экологической науки 

ОК2 
 

определять необходимые источники 

информации; применять 

методы и средства обработки, хранения и 

накопления информации о природных и 
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ОК9 

специализированное программное 

обеспечение и технологии 

автоматизированной обработки 

информации для сбора, хранения и 

обработки информации о природных и 

природно-антропогенных объектах и 

мониторингу окружающей среды; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне экологической 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

природно-антропогенных объектах; 

основные этапы организации 

документооборота о природных и 

природно-антропогенных объектах 

ОК3 

применять средства и методы познания 

окружающей среды для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

экологического самообразования. 

законы функционирования природных 

систем; основы рационального 

природопользования; особенности 

взаимодействия общества и природы 

ОК4 

организовывать работу коллектива и 

команды;  взаимодействовать с 

коллегами, руководством и  клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

с учетом экологической безопасности 

совместимость человеческой 

цивилизации с законами биосферы 

ОК5 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК6 

формировать среду жизнедеятельности 

граждан   российского государства; 

 анализировать и прогнозировать 

экологические последствия  

международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

понятие  среды жизнедеятельности 

граждан  российского государства; 

принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

ОК7 

соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

 оценить чрезвычайную ситуацию, 

составить алгоритм действий и 

определять необходимые ресурсы для 

её устранения. 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности;  

основные виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием. 
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ОК10 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

экологические темы, понимать тексты; 

участвовать в диалогах; писать простые 

связные сообщения на экологические 

темы. 

правила построения простых и сложных 

предложений на экологические темы; 

основные общеупотребительные глаголы; 

лексический минимум, относящийся к 

описанию экологических предметов и 

явлений, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов экологической 

направленности. 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 

оценивать воздействия на окружающую 

среду; понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

основы природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 

использовать теоретические знания 

экологии в практической деятельности. 

теоретические основы экологического 

мониторинга; принципы размещения 

производства; основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; нормирования и 

снижения загрязнения окружающей 

среды, техногенных систем и 

экологического риска 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5 

определять вредные и (или) опасные 

факторы воздействия производства 

строительных работ, использования 

строительной техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций на 

окружающую среду; использовать 

нормативные акты по рациональному 

природопользованию окружающей 

среды; оформлять документацию по 

исполнению правил и требований 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

требования нормативных документов в 

области охраны окружающей среды; 

основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы, виды 

негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении 

различных видов строительных работ и 

методы их минимизации и 

предотвращения; правила ведения 

документации по контролю исполнения 

требований охраны окружающей среды; 

меры административной и уголовной 

ответственности, применяемые при 

нарушении требований к охране 

окружающей среды. 

ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

задачи и цели природоохранных органов 

управления и надзора 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по базовой подготовке 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные работы - 

практические занятия 4 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия экологии   

Тема 1.1 
Основные 
понятия и законы 
 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1, ОК 3 

1.Экология как наука об экологических системах, становление экологии как науки. Экосистема 

как совокупность всех живых организмов и их неживого окружения в некоторый 

пространственный предел.  

2.Понятие популяции, законы популяционной экологии. Структура популяции. Гомеостаз 

популяции. Динамика популяций. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схем «Структура современной экологии». Заучивание понятий. Заучивание законов 

популяционной экологии. Составление схемы «Динамика популяций» 
8 

Тема 1.2 
Разнообразие 
экосистем. 
Биосфера 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 3,   

ПК 1.1-1.4 

1. Виды природных экосистем земли. Трофические цепи в экосистемах различного типа.   

Устойчивость и динамика биогеоценозов и экосистем.    Механизм атмосферной циркуляции. 

Влияние атмосферной циркуляции на климатические особенности природных экосистем.      

2.  Свойства воды. Климатообразующее влияние воды. Виды водных экосистем.     

3. Потоки энергии в биосфере. Вода, кислород и углерод в биосфере. Фосфор и сера в биосфере. 

Потоки информации в биосфере. Ноосфера 

4. Особенности антропогенных экосистем. Понятие антропогенной нагрузки. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ:  ОК 3, ОК 5 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 
Практическое занятие №1.Определение антропогенной нагрузки на природные экосистемы в 

результате профессиональной деятельности и пути её снижения. 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта. Составление схем природных экосистем. Составление схем 

«Круговороты Воды, кислород и углерод в биосфере, Фосфор и сера в биосфере. 
10  

Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы   

Тема 2.1  
Загрязнение 
окружающей 
природной среды 
токсичными 
веществами. 
Радиация, 
радиоактивное 
загрязнение.  

Содержание учебного материала 

1 

ОК 7 

ПК 3.1-3.5 

 1. Типы и характеристики загрязняющих веществ. Понятие ПДК. Распространение 

загрязняющих веществ. Рациональное размещение производства. Кислотное загрязнение. 

2. Загрязнение пылью, тяжелыми металлами, ядовитыми химическими соединениями, 

биологическое и физическое разрушение и загрязнение природной среды. 

3. Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная энергетика.  

4. Аварии как источники загрязнения, глобальные проблемы загрязнения окружающей среды. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Утилизация бытовых и промышленных 

отходов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта. Заучивание загрязняющих веществ. Составление схем «Классификация 

природных ресурсов». Составление конспекта «Водные ресурсы». Подготовка к ответам на 

контрольные вопросы. Составление презентации «Минеральные ресурсы». Составление 

конспекта «Ресурсы мирового океана» 

12 

Радел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования   

Тема 3.1 
Государственные 
и общественные 
мероприятия по 
предотвращению 
разрушающих 
воздействий на 
природу. 

Содержание учебного материала 
История Российского и международного природоохранных   законодательств Природоохранный 
надзор. 

2 

ОК 03 
ПК 2.1-2.4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие №2. Изучение нормативных документов по рациональному 
природопользованию окружающей среды (ФЗ и Кодексы РФ по охране природной среды). 

2 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение природоохранных   законодательств. Составление конспекта Экологическое 
прогнозирование. Составление схемы «Мониторинг окружающей среды» 
Составление конспекта «Мировоззрение устойчивого развития». 

8 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета   
Всего   48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экологических основ природопользования», оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 многофункциональный комплекс преподавателя: стол, персональный 

компьютер, интерактивная доска, короткофокусный проектор, документ-камера, 

планшет, архитектурный адаптер для подключения различных источников с 

интегрированной сенсорной панелью, система управления.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых или допущенных для использования в образовательном 

процессе  

3.2.1. Печатные издания      

1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учебник / 

М.В.Гальперин. – 2-е издание, испр. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА- М, 2017. - 256 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. Ассоциация Экосистема описании проблем экологии, природопользования 

и охраны  природы. Электронный ресурс. Режим доступа:www.ecosystema.ru 

2. Галицкова Ю.М. Экологические основы природопользования / 

Ю.М.Галицкова. Электронный ресурс: учебное пособие.  Изд-во.: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, Самара, 2014. – 217 с.  

http://www.iprbookshop.ru/22253.html 

3. Комитет промышленного развития, экологии и природопользования. 

Электронный ресурс. Режим доступа: www.nature.gov.ru 
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4. Комитет по экологии. Отдел природопользования и защиты окружающей 

среды. Электронный ресурс. Режим доступа:www.aboutecology.ru 

5. Министерство Природных Ресурсов и Экологии Российской Федерации  

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.  Электронный ресурс. 

Режим доступа: www.mnr.gov.ru 

6. Открытый каталог событий (Экология, Природопользование).  

Электронный ресурс. Режим доступа:www.konferencii.ru 

7. Портал Департамента природопользования и охраны окружающей   среды      

Москвы. - Электронный ресурс. Режим доступа: www.moseco.ru 

8. Прогноз. Экология и природопользование. Электронный ресурс. Режим 

доступа: www.prognoz.ru 

Дополнительные источники: 

1. Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования / Э.А. 

Арустамов,  И.В. Левакова, Н.В. Баркалова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Дашков 

и К, 2008.-320 с. 

2. Веденин Н.Н. Аграрное право: Вопросы и ответы / Н.Н.Веденин – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: ИД Юриспруденция, 2005. - 160 с. (Серия «Подготовка к 

экзамену»).               

3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник / 

М.В.Гальперин – 2-е издание, испр. – М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2013. – 256 с. 

4. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б.Челидзе. –  

15-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 240 с.  

5. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник для 

колледжей и средне-специальных учебных заведений. /Т.П.Трушина. – 5-е изд. 

перераб. –  Ростов на Дону: Феникс, 2009.- 408 с. 

6. Экологические основы природопользования /под ред. Е.К. Хандогиной. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 160 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Умения:   

оценивать эффективность 

выбранных методов 

Перечисляет все возможные 

методы. Оценивает 

эффективность выбранных 

методов 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента при собеседовании по 

результатам выполненного 

задания 

определять необходимые 

источники информации; 

применять специализированное 

программное обеспечение и 

технологии автоматизированной 

обработки информации для 

сбора, хранения и обработки 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах и мониторингу 

окружающей среды; 

Определяет и применяет 

специализированное 

программное обеспечение и 

технологии автоматизированной 

обработки информации для 

сбора, хранения и обработки 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах и мониторингу 

окружающей среды;  

Оценка защиты рефератов и 

презентаций 

 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне 

экологической информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Планирует процесс поиска 

необходимой информации; 

 структурирует получаемую 

информацию; 

выделяет наиболее значимое в 

перечне экологической 

информации; 

оценивает практическую 

значимость результатов поиска; 

оформляет результаты поиска с 

использованием ИКТ 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

при работе с информационными 

источниками и программным 

обеспечением 

применять средства и методы 

познания окружающей среды 

для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня 

и профессиональной 

компетенции; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

экологического 

самообразования. 

Применяет средства и методы 

познания окружающей среды 

для интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня и 

профессиональной 

компетенции; 

применяет современную 

научную профессиональную 

терминологию по основам 

экологии; 

определяет и выстраивает 

траектории профессионального 

развития и экологического 

самообразования.  

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

в процессе освоения учебной 

дисциплины 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством и клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности с учетом 

экологической безопасности 

 Взаимодействует со 

студентами, преподавателем во 

время групповых заданий на 

занятии при решении 

экологических ситуационных 

задач 

 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью при 

решение экологических 

ситуационных задач 
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грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Выполняет 

требования инструкций при 

оформлении документов 

профессиональной тематики 

 Излагает свои мысли по 

экологической тематике 

Проявляет взаимоуважение 

доброжелательность, 

сотрудничество и солидарность 

в решении общих проблем 

Тестирование 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

в процессе освоения учебной 

дисциплины за освоением норм 

делового общения 

формировать среду 

жизнедеятельности граждан   

российского государства; 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

международного сотрудничества 

в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Демонстрирует знания о средах 

жизнедеятельности человека 

Определяет характеристики 

деятельности международных 

организаций  

 Оценка решений 

ситуационных задач 

 

Тестирование  

оценить чрезвычайную 

ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять 

необходимые ресурсы для её 

устранения. 

 Оценивает чрезвычайную 

ситуацию, 

Оценка решений ситуационных 

задач 

 Составляет алгоритм действий 

и определят необходимые 

ресурсы для её устранения. 

Оценка решений ситуационных 

задач 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

экологические темы, понимать 

тексты; участвовать в диалогах; 

писать простые связные 

сообщения на экологические 

темы. 

Понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний и 

текстов на экологические темы 

 Участвует в диалогах на 

экологические темы 

 Пишет простые связные 

сообщения на экологические 

темы.  

Собеседование для установления 

навыков владения терминологией 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

в процессе освоения учебной 

дисциплины 

Оценка сообщений на 

экологические темы 

оценивать воздействия на 

окружающую среду; понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области экологии 

и природопользования 

Оценивает воздействия на 

окружающую среду; Понимать, 

излагает и критически 

анализирует базовую 

информацию в области 

экологии и природопользования 

Оценка результатов практической 

работы 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

в процессе освоения учебной 

дисциплины 

использовать теоретические 

знания экологии в практической 

деятельности. 

Использует теоретические 

знания экологии при 

выполнении заданий 

практической работы 

Оценка результатов практической 

работы 

определять вредные и (или) 

опасные факторы воздействия 

производства строительных 

работ, использования 

строительной техники и 

складирования материалов, 

изделий и конструкций на 

окружающую среду; 

использовать нормативные акты 

по рациональному 

природопользованию 

окружающей среды; оформлять 

Определяет характеристики 

вредных и (или) опасных 

факторов воздействия 

производства строительных 

работ 

Экспертная оценка по результатам 

собеседования выполненного 

практического задания 
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документацию по исполнению 

правил и требований пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

 

Демонстрирует умение 

анализировать нормативную 

документацию по 

природопользованию и охране 

окружающей среды 

Экспертная оценка по результатам 

собеседования выполненного 

практического задания 

Тестирование 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности 

Владеет методами 

ресурсосбережения в 

строительстве 

 Устный опрос 

Знания:   

основные экологические понятия 

и термины; методы 

экологической науки 

Демонстрирует знания 

основных экологических 

понятий и терминов; методов 

экологической науки и 

правильности их применения 

Тестирование  

 Оценка решений ситуационных 

задач 

методы и средства обработки, 

хранения и накопления 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах;  

Демонстрирует знания методы и 

средства обработки, хранения и 

накопления информации о 

природных и природно-

антропогенных объектах 

Устный опрос. 

Тестирование  

 основные этапы организации 

документооборота о природных 

и природно-антропогенных 

объектах 

Демонстрирует знания 

основные этапы организации 

документооборота о природных 

и природно-антропогенных 

объектах 

 Письменный опрос   

законы функционирования 

природных систем; основы 

рационального 

природопользования; 

особенности взаимодействия 

общества и природы 

Демонстрирует знания 

экологические принципы 

рационального использования 

природных ресурсов и охраны 

природы 

Тестирование 

совместимость человеческой 

цивилизации с законами 

биосферы 

 Демонстрирует знания   

структуры биосферы и 

экосистем 

Тестирование 

Оценка решений ситуационных 

задач 

формирования среды 

жизнедеятельности граждан 

российского государства; 

принципы и правила 

международного сотрудничества 

в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Демонстрирует знания о средах 

жизнедеятельности человека 

Определяет характеристики 

деятельности международных 

организаций  

 Оценка решений ситуационных 

задач 

 

Тестирование  

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные виды чрезвычайных 

событий природного и 

техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые 

их действием. 

Определяет характеристики ЧС 

природного и техногенного 

характера 

Экспертная оценка по результатам 

собеседования выполненного 

практического задания 

Оценка решения ситуационных 

задач 

правила построения простых и Логически и грамотно Экспертная оценка по результатам 
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сложных предложений на 

экологические темы; основные 

общеупотребительные глаголы; 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

экологических предметов и 

явлений, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

экологической направленности. 

рассуждает на экологические 

темы  

 

собеседования выполненного 

практического задания 

основы природопользования, 

экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую 

среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Демонстрирует знания 

экологические принципы 

рационального использования 

природных ресурсов и охраны 

природы 

Оценка решений ситуационных 

задач 

теоретические основы 

экологического мониторинга; 

принципы размещения 

производства; основные 

источники техногенного 

воздействия на окружающую 

среду; нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска 

Демонстрирует знания видов 

экологического мониторинга и 

источников загрязнения 
Тестирование  

требования нормативных 

документов в области охраны 

окружающей среды; 

 

Работает с нормативной 

документацией 

Демонстрирует знания ФЗ и 

Кодексов РФ по охране 

природной среды 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдений за деятельностью 

студента во время выполнения 

практического задания  

Оценка результатов выполнения 

практической работ 

 основные вредные и (или) 

опасные производственные 

факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду при проведении 

различных видов строительных 

работ и методы их минимизации 

и предотвращения 

Демонстрирует знания 

основных вредных и (или) 

опасных производственных 

факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду при проведении 

различных видов строительных 

работ и методы их минимизации 

и предотвращении 

Устный опрос  

 

правила ведения документации 

по контролю исполнения 

требований охраны окружающей 

среды; 

Демонстрирует знания правил 

ведения документации по 

контролю исполнения 

требований охраны 

окружающей среды 

Тестирование 

 меры административной и 

уголовной ответственности, 

применяемые при нарушении 

требований к охране 

окружающей среды. 

 Демонстрация знаний мер 

административной и уголовной 

ответственности, применяемые 

при нарушении требований к 

охране окружающей среды 

Тестирование 

задачи и цели природоохранных Перечисляет и даёт Экспертная оценка по результатам 
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органов управления и надзора характеристики задач и целей 

природоохранных органов 

управления и надзора  

собеседования выполненного 

практического задания. 

Дифференцированный зачет 

  

Разработчик:   

ГБПОУ ЮЭТ        преподаватель    Н.А. Гаранина 

 

Эксперт:  

 

ГБПОУ ЮЭТ  преподаватель   

естественнонаучных 

дисциплин     Л.А. Христич 

 

 

         



16 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине 

«Экологические основы природопользования» для подготовки выпускников 

специальностей среднего профессионального образования, разработанную 

преподавателем Южноуральского энергетического техникума 

Гараниной Н.А. 

 

Представленная программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного стандарта и примерной программой по дисциплине 

«Экологические основы природопользования» для специальностей 

технического профиля среднего профессионального образования. 

Программа содержит тематический план, содержание учебной 

дисциплины, формы контроля, задания для самостоятельной внеаудиторной 
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знаниям и умениям. 

При изучении всех разделов дисциплины для более полного усвоения 

материала предусмотрены разнообразные формы организации учебной 

деятельности. 

Программа составлена методически грамотно, использованы 

требования действующих ГОСТов. Программа рекомендуется для 

реализации на региональном и федеральном уровне для подготовки 

специалистов в области Экологических основ природопользования.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» укрупнённой группы специальностей 38.00.00 

«Экономика и управление». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу профессиональной 

образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
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 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использований достижений науки, техники и технологий. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  46 часов; 

практических работ обучающегося 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 
в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 6 
     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 
в том числе:  

    составление таблиц; написание минисочинений и сочинений-

рассуждений на философские темы; письменные и устные 

ответы на вопросы; составление кластеров и  смысловых схем; 

составление связного рассказа по семам и таблицам; создание 

графических и словесных портретов; составление философских 

загадок, ребусов, кроссвордов, криптограмм, тестов; написание 

рефератов; составление развёрнутого плана ответа на вопрос; 

написание эссе; создание словарика философских понятий по 

разделам; создание презентаций; подборка стихов и афоризмов.  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ____Основы философии______________ 
            

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Введение. 
   

Тема 1.1. Философия, её смысл, 

роль в обществе. 

Содержание учебного материала 2 

1,2 1 Философия как любовь к мудрости. 

2 Философия как учение о разумной и правильной жизни. 

3 Специфика философского отношения к миру. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Письменный ответит на вопрос: «Какие сферы человеческого бытия 

требуют философского подхода?» 

7 

Тема 1.2. Структура философии. Содержание учебного материала 2 

1 Онтология, гносеология, аксиология, праксиология. 2 

2 
Дисциплины, сформировавшиеся в результате дифференциации 

философского знания. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заучивание конспекта. 

7 

Тема 1.3. Функции философии. Содержание учебного материала 2 

1 Мировоззренческие функции философии. 2,3 

2 Методологические функции философии. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление смысловых схем о функциях философии. 

7 

Тема 1.4. Философия как 

мировоззрение. 
Содержание учебного материала 2 

1 Философия как целостное воззрение на мир. 2 

 

 

 

2 Логика философского процесса. 

3 Платоновская концепция философии. 

4 Философия как познание конечных оснований. 
 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
«Основной вопрос философии» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание минисочинения «Пользуется ли философия признанием в 

современном мире?» 
7 

Раздел 2. Основные этапы 
развития философской мысли. 
История философии. 

 

 

Тема 2.1. Античная философия. Содержание учебного материала - 

1 

От мифа к Логосу. 

Гераклит и Парменид. 

Сократ и Платон. 

2 

2 

Система Аристотеля. 

Демокрит и Эпикур. 

Стоики и скептики. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
«Античная философия Гераклита, Парменида, Сократа, Платона» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление и защита рефератов о мыслителях античности. 

6 

Тема 2.2. Западная философия 20 Содержание учебного материала - 
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века. 1 Неопозитивизм и аналитическая философия. 

Экзистенциализм. 2 

 
2 

Философская герменевтика. 

Структурализм и постструктурализм. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
«Философия Нового и Новейшего времени. Рационализм и немецкая 

классическая философия» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление словарика философских понятий по разделу «История 

философии». 

6 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 60 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в кабинете философии. 

Оборудование учебного кабинета: стулья и парты по количеству студентов, 

рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: ПК, мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Гуревич, П. С. Основыфилософии[Текст]: учеб. пособие для студентов 

сред. спец. учеб. заведений / П. С. Гуревич. – М.: Кнорус, 2011. – 480 с. 

2. Малышевский, А.Ф. Введение в философию [Текст]: учебник / А.Ф. 

Малышевский. – М.: Дрофа, 2009. – 211 с.  

3. Миронов,  В. В.  Философия [Текст] / В. В. Миронов. - М.:  Норма, 

2008.  – 928 с.  

4. Философия[Текст] /   под ред. В. В. Миронова,  А. Ф.Зотова, А. 

В.Разина. - М.: Проспект,  2010.  – 672 с. 

5. Бугай, Д. В.История философии[Текст] / Д. В. Бугай, В. В. Васильев, А. 

А. Кротов. - М.: Академический проект, 2008. – 680 с.. 

6. Гриненко, Г. В. История философии [Текст]/ Г. В. Гриненко. - М.: 

Юрайт, 2010. – 689 с. 

Дополнительные источники: 

1. Ильин,  В. В. Философия в схемах и комментариях[Текст]/ В. В. Ильин, 

А. В. Машенцев. – СПб.: Питер, 2010. – 304 с. 

2. Зеньковский, В.В. История русской философии[Текст]/ В. В. 

Зеньковский.- М.: Феникс, 2004. – 544 с. 

3. Шишков,  И. З. Современная западная философия: очерки 

истории[Текст]/ И. З. Шишков. - М.:Едиториал УРСС, 2007. – 336 с. 
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4. Кузнецов,  В. Г.  Философия [Текст]/ В. Г. Кузнецов, И. Д. Кузнецова, 

В. В. Миронов, К. Х. Момджян. - М.: Инфра-М, 2008. – 519 с. 

5. Асмус, В. Ф. Античная философия[Текст]/ В. Ф. Асмус. – М.: Высшая 

школа, 2009. – 400 с. 

6. Соколов,В. В. Средневековая философия[Текст]/ В. В. Соколов. – 

М.:Едиториал УРСС, 2008. – 352 с. 

7. Соколов, В. В. Европейская философия 15-17 вв.[Текст] / В. В. 

Соколов. -  М.: Высшая школа, 2003. – 428 с. 

8. Кузнецов, В. Н. Немецкая классическая философия[Текст]/ В. Н. 

Кузнецов. – М.: Высшая школа, 2003. – 440 с. 

9. Кузнецов, В. Н. Европейская философия 18 в.[Текст]/ В. Н. Кузнецов. – 

М.: Академический проект, 2006. – 544 с. 

10. Чанышев,  А. Н. История философии Древнего мира [Текст]/ А. Н. 

Чанышев. -  М.: Академический проект, 2008. – 608с. 

11. Гобозов, И. А. Социальная философия[Текст]/ И. А. Гобозов. - М.: 

Академический проект, 2008. – 352 с. 

12. Моторина,  Л. Е. Философская антропология [Текст] / Л. Е. Моторина.  

- М.: Высшая школа, 2003. – 255 с.  

13. Любутин, К.Н. История западноевропейской философии[Текст] / К. Н. 

Любутин, Ю. К. Саранчин. – М.: Академический проект, 2005 – 800 с. 

14. Введение в историю и философию науки [Текст]/под ред. С. А. 

Лебедева. - М.: Академический проект, 2008. – 384 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Институт философии Российской академии наук [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа: http://www.philosophy.ru/ 

2. Институт философии и политико –правовых исследованийнаук 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ihtik.lib.ru/ 

3. Мир слова русского [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 
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4. Высшее образование в Омске  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Оценка индивидуальных сообщений 

обучающихся по опорным вопросам 

знать: 

основные категории и понятия 

философии; 

Контроль при выполнении устных и 

письменных  заданий 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

Оценка домашнего задания 

основы философского учения о 

бытии; 

Оценка результатов письменного 

опроса в форме тестирования 

 

сущность процесса познания; Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: рефератов, 

тезисов, конспектов 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Экспертная оценка при проведении 

устного опроса 
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об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

Оценка результатов выполнения 

творческих заданий 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использований достижений науки, 

техники и технологий. 

Экспертная оценка результатов 

итогового контроля. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы    

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является обязательной 

частью общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

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.  
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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. 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации 

в России и мире; 

выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  60 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  14 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы  - 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа в том числе:  

заполнение таблицы  

подготовка реферата  

подготовка сообщения  

подготовка презентации  

разработка опорного конспекта  

подготовка доклада  

составление схемы  

подготовка кроссворда  

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                             
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. СССР и страны после II мировой войны 3  

Тема 1.1 
Послевоенное  
устройство мира. 
Первые конфликты и 
кризисы «холодной 
войны». СССР в 
послевоенные годы. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Решения Потсдамской конференции. Образование ООН. Начало «холодной войны». Доктрина Г. Трумэна. 

План Дж. Маршалла. Складывание двухполюсной модели мира. Образование, структура и принципы 

существования NATO, ОВД, СЭВ. Берлинский послевоенный кризис. Корейская война 1950-1953 г.г. 

Изменение положения СССР в мире. Восстановление экономики. Основные черты послевоенной жизни. 

Власть в послевоенный период. Послевоенная волна репрессий. Идеология и культура после войны. 

Научные дискуссии. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнение таблицы «Начало ядерного противостояния» 

2 

Раздел 2. СССР и Россия во второй половине ХХ - начале XXI в.в. 26  

Тема 2.1 СССР в 1950-
х – начале 1960-х г.г. 
СССР во второй 
половине 1960-х – 
начале 1980-х г.г. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Борьба в политическом руководстве страны после смерти И.В. Сталина. Экономические и социальные 

программы «хрущевского десятилетия». Внешняя политика СССР в 1953-1964 г.г. Внутриполитический 

курс Л.И. Брежнева. Власть и общество в «брежневскую эпоху». Реформа 1965 г. и её результаты. 

Хозяйственный застой. Диссидентство. Внешняя политика в 1965 – 1982 г.г. 

Практические занятия 
1 Практическое занятие № 1 «Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики в СССР к началу 1980-х гг.» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата «Диссидентское движение». Подготовка сообщения о «деле врачей», 

«ленинградском деле» 

6 

Тема 2.2 СССР в годы 
перестройки 

Содержание учебного материала 1 
ОК 1 - 9 

Курс на перестройку политической и экономической жизни страны. Экономические реформы второй 

половины 1980-х – начала 1990-х г.г. Политика гласности. Новое политическое мышление. 
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Национальный вопрос. Распад СССР и образование СНГ. 

Практические занятия 
1 

Практическое занятие № 2 «Гласность демократизации – новый этап в жизни СССР» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения демонстрации в Новочеркасске, ГКЧП, первом съезде народных депутатов СССР. 

Подготовка презентации «Советская наука и культура в 1950-х – начале 1990-х г.г» 

8 
 

Тема 2.3 Россия на 
рубеже ХХ-ХХI в.в. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

«Шоковая терапия». Особенности приватизации в России, её результаты. Экономические кризисы 1990-х 

г.г. при переходе к рыночной экономике. Общественно-политическое развитие в 1991-1999 г.г. 

Укрепление Российской Федерации. 

Практические занятия 
1 

Практическое занятие № 3 «Б.Н.Ельцин Становление новой России» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации «Основные особенности современных национальных проектов правительства 

РФ» Подготовка сообщения «Россия в начале XXI в.»  

6 

Раздел 3. Страны мира во второй половине ХХ – начале XXI в.в. 13  

Тема 3.1. США во 
второй половине ХХ – 
начале XXI в.в. 
Ведущие страны 
Западной Европы. 
Страны Восточной 
Европы 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Превращение США в ведущую мировую державу. Маккартизм. Борьба афроамериканцев за свои права. 

Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди. Политика разрядки Р. Никсона. «Консервативная революция» 

Р.Рейгана. Политика У. Клинтона и Дж. Буша-мл. Внешнеполитический курс Б. Обамы. Политика 

лейбористов и консерваторов в Великобритании. Консерватизм М.Тэтчер. Правительство Э. Блэра и Д. 

Кэмерона. Четвертая республика во Франции. Политика Ш. де Голля. Реформы Ф. Миттерана. 

Правительства Ж. Ширака, Ф. Саркази. Национальный фронт Ж-М Ле Пена. ФРГ после второй мировй 

войны. Значение реформ Эрхарда. «Восточные договоры» В. Брандта. Внешнеполитический курс А. 

Меркель. Падение авторитарных режимов в европейских странах. Европейская интеграция.  
Практические занятия 

1 
Практическое занятие № 4 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира. Политические события в Восточной Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка опорного конспекта «Национальные конфликты и экономические проблемы». Подготовка 

доклада на тему «Крушение колониальной системы» 

6  

Тема 3.2. Центральная 
и Юго-Восточная 
Азия. Страны 
Латинской Америки 

Содержание учебного материала 1 

 ОК 1 - 9 Завоевание независимости Индией. Развитие Индии и Пакистана. Деятельность ИНК. Кашмирский вопрос. 

Правительства Индиры и Раджива Ганди. Деятельность гоминьдана. Провозглашение КНР. «Большой 

скачок» и «культурная революция». Политика «четырех модернизаций». Китайское «экономическое 
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чудо». Деятельность ЛДП в Японии. Японское «экономическое чудо». Условия развития стран Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. Латифундизм, каудилизм, ОАГ. Отношения стран Латинской Америки 

с США. Национал-реформизм Х. Д. Перона. Революция в Никарагуа. Кубинская революция. 

Правительство Народного единства в Чили.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка доклада «Япония и «Новые» индустриальные страны. «Страны Латинской Америки на 

современном этапе развития» 

4 

Раздел 4. Исторические вызовы современной эпохи 18  

Тема 4.1. 
Международные 
отношения и 
региональные 
конфликты 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Военно-политические блоки. Периоды «холодной войны». Карибский кризис. Война во Вьетнаме. 

Советско-Афганская война. Ближневосточные конфликт. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Советская концепция «нового политического мышления». Расширение НАТО на Восток и 

размещение ПРО в Европе. Современные международные организации. Организации с участием России. 

АПА, ВТО, Интерпол, ОДКБ, ВОЗ, МАГАТЭ, МОТ, МОТ, МОТ, МВФ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ОБСЕ, СНГ, 

ЕврАзЭс, ШОС, Союзное государство России и Белоруссии. Организации без участия России. NATO, 

ОПЕК, НАФТА. 
Практические занятия 

1 Практическое занятие № 5 «Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 

СССР в 1990-е гг.» 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка реферата «Региональные и общемировые конфликты». Подготовка презентации «Влияние 

религии в современном мире». Подготовка кроссворда «Основные тенденции развития мировой 

художественной культуры»  

10 

Тема 4.2. Важнейшие 
международные 
организации. 
Важнейшие правовые 
и законодательные 
акты мирового и 
регионального 
значения 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 1 - 9 

Акты международного права. Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о гражданских и 

политических правах. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Европейский суд по правам человека. 
Практические занятия 

1 Практическое занятие № 6 Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. Организация Объединённых Наций 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения Наука и культура в современном мире. Религия в современном мире. Глобальные 

проблемы современности, основные пути их решения. 

4 

 Контрольная работа   
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных дисциплин», оснащенный оборудованием: рабочие 

места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; необходимая 

методическая и справочная литература, комплект учебных карт. 

Технические средства обучения: ноутбук с программным обеспечением; 

проекционные или мультимедийные средства обучения; презентации по тематике 

дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

Печатные издания: 
Артемов, В.В. История: Учебник для студ.проф.учеб.заведений /В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.-М.:Издательский центр «Академия», 2004.-448с.; Библиогр: с.438-

443.-10 000.-ISBN 5-7695-1827-8.-Текст: непосредственный. 

Артемов, В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования /В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.-2-е изд., 

испр.-М.:Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с.; Библиогр: с.247-252.-ISBN 

978-5-7695-9873-9.- Текст: непосредственный.  

Волобуев, О.В. Россия в мире. Базовый уровень. 11кл: учебник / О.В. 

Волобуев, В.А.Клоков, М.В. Пономарев., В.А.Рогожкин. – М.: Дрофа, 2014. - 349 с.; 

ISBN 978-5-358-11975-8.-Текст: непосредственный. 
 
Дополнительная литература:  

Артемов, В.В. История для профессий специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей: учебник для 

начального и среднего профессионального образования: в 2 ч. Ч.1 /В.В.Артемов, 
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Ю.Н.Лубченков.-5-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 304 с.; 

Библиогр: с.296-300.-ISBN 978-5-7695-9609-4.- Текст: непосредственный. 

Артемов, В.В. История для профессий специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей: учебник для 

начального и среднего профессионального образования: в 2 ч. Ч.2 /В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.-5-е изд., стер.-М.:Издательский центр «Академия», 2013. - 330 с.; 

Библиогр: с.325-329.-ISBN 978-5-7695-9611-7.- Текст: непосредственный. 

Артемов, В.В., Лубченков, Ю.Н. История Отечества: С древнейших времён до 

наших дней: Учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений.-8-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2005.– 360 с.; Библиогр:с.351. – ISBN 5-7695-1829-

4. – Текст: непосредственный. 

Анисимов, Е. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. 4-

е изд., доп.-СПб.: Питер, 2013.-592 с.; Библиогр.: с.498-592 с.-ISBN 978-5-496-00068-

0. – Текст: непосредственный. 

Боханов, М.М., Горинов, В.П., Дмитренко и др. История России. XX век.-М.: 

ООО «Издательство АСТ», 2001.-608 с.: Библиогр: с.600-603.-ISBN 5-17-010273-9.- 

Текст: непосредственный. 

Левандовский, А.А. Россия в XX веке; Учеб, для 10-11 кл. 

общеобразоват.учреждений/А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов. – 7-е изд.-

М.:Просвещение; 2003.-368 с.; Библиогр:с.351. – ISBN 5-09-011813-2. – Текст: 

непосредственный. 

Озерский, В.В. Правители России. От Рюрика до Путина. История в 

портретах. Изд. 2-е. Ростов н/Д:Феникс, 2004.-352 с.: Библиогр: с.349-352.- ISBN 5-

222-05545-0. - Текст: непосредственный 

 
Рекомендуемая литература  

Алексашкина, Л. Н. Россия и мир в XX - начале XXI в. 11 класс / Л. Н. 

Алексашкина. - М: Просвещение, 2017. - 469 c.- ISBN 978-5-09-023905-9.-Текст: 

непосредственный. 

Левандовский, А. А. История России XX - начало XXI в.в. 11 класс  / А. А. 

Левандовский, Щетинов, А. Ю. - М: Просвещение, 2017. - 384 c. -ISBN 978-5-09-

027839-3. - Текст: непосредственный. 

Киселев, А. Ф. Новейшая история Отечества XX в. В 2 т.  / А. Ф. Киселев. - 2-е 

изд. - М.: Владос, 2015. - 655 c. -ISBN 5-691-00903-6. -Текст: непосредственный. 

Сорока-Цюпа, А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс  / А. О. 

Сорока-Цюпа. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2013. - 334 c. - ISBN 978-5-09-031368-1. 

- Текст: непосредственный. 

Зуев, М. Н. История России учебник и практикум для СПО  / М. Н. Зуев. - 4-е 

изд. - М.: Юрайт, 2017. - 545 c. ISBN 978-5-534-01293-4. - Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв.; 

основные процессы (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и 

иных) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

назначение ведущих международных 

организаций и основные направления 

их деятельности; 

роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности в 

контексте исторического пути 

цивилизации. 

 

 

точно называет основные 

события истории 

взаимоотношений стран мира в 

хронологической 

последовательности; 

правильно определяет факторы и 

последствия мировых кризисов и 

локальных конфликтов; 

точно описывает тенденции 

политического и экономического 

развития стран, приводит 

примеры; 

уверенно перечисляет имена и 

формулирует роль исторических 

и культурных лидеров 

государств мира, ведущих 

международных организаций; 

четко объясняет роль науки, 

культуры и религии,  

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов в 

межгосударственных 

взаимоотношениях; 

называет место 

электроэнергетики в мировой 

истории. 

 

 

тестирование; 

 устный опрос; 

письменный опрос, 

в т.ч. срез знаний; 

анализ презентаций, 

учебных проектов; 

итоговое 

контрольное 

тестирование. 
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

описывать основные этапы 

исторического существования мировой 

электроэнергетической отрасли; 

определять собственную гражданско-

патриотическую позицию, 

общечеловеческие ценности; 

дает оценку историческим 

событиям, фактам, деятельности 

исторических и культурных 

лидеров; 

точно находит связь между 

причиной и последствиями 

исторических явлений; 

грамотно отстаивает точку 

зрения на изученные проблемы и 

вопросы истории; 

полно воссоздает этапы 

исторических процессов, в т.ч. 

развития электроэнергетики; 

уверенно объясняет 

собственную гражданско-

патриотическую позицию; 

соотносит существующие 

общечеловеческие ценности, 

действия государств с 

известными правовыми 

основами. 

тестирование; 

 устный опрос; 

письменный опрос, 

в т.ч. срез знаний; 

анализ презентаций, 

учебных проектов; 

итоговое 

контрольное 

тестирование. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык (английский) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственными 

требованиями по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Иностранный язык» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные   и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной               

направленности;   

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со   словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности          

 

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 106 часов. 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 
в том числе:  
     лабораторные работы – 
     практические занятия 30 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

106 

составление предложений по грамматической теме 2 
заполнение формы, бланка 1 
составление резюме 1 
подготовка сообщения/презентации  2 
подготовка проекта 2 
перевод текста 4 
пересказ текста 5 
составление диалога, монолога 4 
составление кроссворда 1 
заполнение таблиц 1 
написание мини-сочинения 1 
составление словаря профессиональной лексики 1 
подборка материала по теме из Интернета и СМИ 1 
изучение ЛЕ, грамматического материала. 80 
консультации – 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 
 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Страноведение   

Тема 1.1. Россия 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Образование вопросительного предложения. Основные типы вопросов в английском языке.  
3. Образование отрицательного предложения. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
1. Россия. Повторение временных форм. Введение Л.Е. Чтение текста о Москве. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений по теме. Повторение транскрипции. 

 

2. Образование отрицательного предложения. Выполнение тренировочных лексико-грамматических 
упражнений. Составление диалога. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Россия. Изучение лексических единиц по теме «Россия». Чтение и перевод текста. Беседа по теме. 
Структура вопросительного предложения. Выполнение тренировочных лексико-грамматических 
упражнений.  
Составление сообщения/презентации о любимом городе, изучение лексических единиц, 
грамматического материала. Повторение таблицы временных форм глагола. Составление монолога. 

8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Россия – моя Родина 

Тема 1.2. 
Великобритания 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Числительные (количественные, порядковые, дробные). Образование и употребление 
числительных. 
3. Неличные формы глагола. 
4. Понятие инфинитива. Функции и употребление инфинитива. 
5. Понятие причастия. Образование и употребление Participle I и Participle II. 
Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 



 

1. Великобритания. Неличные формы глагола. Составление диалога по теме. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. Понятие инфинитива. 

 

2. Понятие причастия. Образование и употребление Participle I и Participle II. Выполнение лексико-
грамматических упражнений по теме «Местоимения». 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лексических единиц по теме «Великобритания». Чтение текста о Великобритании. Работа 
с картой. Беседа о стране изучаемого языка. Числительные (количественные, порядковые, 
дробные). Образование и употребление числительных. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Составление сообщения о знаменитых людях Великобритании. 
 Функции и употребление инфинитива. Достопримечательности. Известные люди страны. 
Образование. 
Составление кроссворда. 
 Лондон. Введение грамматического материала «Неопределенные местоимения some-any» и их 
производные.  Выполнение грамматических упражнений по теме. Составление монолога, изучение 
грамматики и лексических единиц. Составление сообщения/презентации о знаменитых людях 
Великобритании. 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

Тема 1.3.  
США 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Понятие герундия. Особенности образования герундия.  Способы перевода герундия на русский 
язык.  
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Введение лексических единиц по теме «США». Чтение текста. Повторение транскрипции. 
Повторение времен группы Passive. 
 Понятие герундия. Особенности образования герундия.  Способы перевода герундия на русский 
язык. 
 Беседа о стране. Вашингтон. Политический строй Америки. Население. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
 Достопримечательности. Известные люди страны. Повторение множественного числа 
существительных. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 Образование. Беседа по теме. Составление сообщения.  

8 



 

Составление плана текста, изучение грамматического материала и лексических единиц. 
Составление презентации/сообщения. Написание мини сочинения. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Соединенные Штаты Америки 

Раздел 2. Наука. Технология. Экология.   

Тема 2.1. Экология 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Активный и пассивный залоги. Понятие залога. Времена глагола в пассивном залоге. 
3. Условные предложения. Типы условных предложений.  
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
1. Экология. Понятие залога. Активный и пассивный залоги. Времена глагола в пассивном залоге. 
Условные предложения. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Зачет. 

 

2. Подготовка устного сообщения, изучение грамматического материала и лексических единиц.  
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Введение темы «Экология». Введение основных лексических единиц темы. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
Типы условных предложений. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 Заполнение таблицы. Составление условных предложений. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Экологическая ситуация в мире 

Тема 2.2. 
Наука и 

технология 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Повелительное наклонение: образование и употребление. 
3. Сослагательное наклонение: образование и употребление. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение темы «Наука и технология». Основные лексические единицы темы. Беседа по теме.  
Повелительное наклонение: образование и употребление. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Составление плана текста. Сослагательное наклонение: образование и употребление. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление диалога, изучение 
грамматического материала и лексических единиц. Перевод текста. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Научно-технологический прогресс 

Тема 2.3. 
Компьютер 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Правило согласования времен. 
3. Особенности построения косвенной речи при передаче сообщения, вопроса, просьбы или 
приказа. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
1. Компьютер. Правило согласования времен. Составление плана пересказа текста. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. Интернет. Сложное дополнение с инфинитивом. 

 

2. Словообразование. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 Повторение материала. Лексико-грамматический тест. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Особенности построения косвенной речи при передаче сообщения, вопроса, просьбы или приказа. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Пересказ текста. 
 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Перевод текста. 
Изучение лексических единиц по теме. Чтение и перевод текста. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.  
Пересказ текста, изучение грамматического материала и лексических единиц. Составление схемы 
по тексту. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Компьютер 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.4. 
Поиск работы 

 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Модальные глаголы. 
2. Сложносочиненное предложение. 
3. Сложноподчиненное предложение.  
4. Основные типы придаточных предложений. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
1. Поиск работы. Введение лексических единиц темы. Выполнение письменных и устных 
упражнений по теме «Модальные глаголы». Заполнение анкет 

 

2. Сложносочиненное предложение.  
Сложноподчиненное предложение. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Зачет.  

 



 

Контрольная работа 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Основные типы придаточных предложений. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Составление резюме.  
Чтение и перевод текста «Поиск работы». Введение лексических единиц. Составление плана текста.  
Составление диалогов по теме «Job interview».  
Заполнение анкет. Составление письма, открытки. Подготовка устного сообщения. Составление 
своего резюме/анкет, повторение грамматического материала и лексических единиц. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Резюме 

Раздел 3. Профессиональная деятельность  

Тема 3. 1. 
Профессии и 

профессиональные 
качества, карьера, 

должности 
 
 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Работа по тексту.  
2. Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Профессии и профессиональные качества, карьера, должности. Чтение c извлечением основной 
информации. Составление плана пересказа текста. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Перевод текста со словарем. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Профессиональные 
качества. 
Мини сочинение. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Обобщение и систематизация 
лексико-грамматического материала. Пересказ текста, изучение грамматического материала и 
лексических единиц. Заполнение таблицы. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Мои профессиональные качества 

Тема 3.2. 
Я - товаровед 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. Работа по тексту. Беседа по теме. Аудирование. 
2. Деловые фразы. Наречие. Составление монолога по схеме. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 



 

1. Я – товаровед. Введение лексических единиц темы. Чтение и перевод текста. Деловые фразы. 
Составление делового разговора по телефону. Наречие. Лексические единицы по теме «Банки, 
финансовые инструменты, расчеты». Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Чтение и перевод текста с полным пониманием. Диктант.  Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 
Повторение пассивного залога.  
 Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, направление.  Беседа 
по теме. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Составление монолога по схеме. 
Составление сообщения по тексту, изучение грамматического материала и лексических единиц. 
Составление предложений в пассивном залоге.  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Профессиональная лексика 

Тема 3.3. 
Молодые люди и 

их проблемы 
 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 
речи. 
2. Активный залог. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лексических единиц темы. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 
речи (Can/ may I help you? Should you have any questions . . . , Should you need any further information . 
. . и др.).Составление диалога. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 Повторение активного залога. 
Чтение и перевод текста. Пересказ текста. Изучение грамматического материала и лексических 
единиц. Составление диалога. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Составление плана пересказа текста.  

Тема 3.4. 
Деловая переписка 

 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. Работа с деловыми письмами. Аудирование 
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Лабораторные работы -  



 

Практические занятия 2 
1. Деловая переписка. Введение лексических единиц по теме «Деловая переписка». Чтение деловых 
писем. Составление делового письма. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и перевод текста с полным 
пониманием. Написание делового письма. Изучение грамматического материала и лексических 
единиц. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Деловая переписка 

Тема 3.5. 
Выдающиеся люди 

профессии 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Работа с текстом. Составление алгоритма проекта. 
2. Повторение 4 типов вопросов. Защита проектов. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Выдающиеся люди профессии. Введение лексических единиц по теме. Чтение и понимание 
текста о выдающихся людях профессии. Составление диалога. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 8 
Составление алгоритма проекта о знаменитых людях. Составление устного сообщения. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. 
Повторение 4 типов вопросов. Подготовка проекта. Повторение грамматического материала и 
лексических единиц. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Знаменитые люди. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.6. 
Язык как средство 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Просмотровое и поисковое чтение. 
2. Составление сообщения. 
3. Работа с лексическими единицами по теме. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Язык как средство межкультурного общения. Роль иностранного языка в современном мире. 
Чтение и перевод тематических текстов. Просмотровое и поисковое чтение. Составление 
сообщения. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Обобщение и систематизация 

 



 

межкультурного 
общения 

 

материала. Дифференцированный зачет. 
Контрольная работа 1 
Самостоятельная работа обучающихся 8 
Крупнейшие музеи мира. Картинные галереи.  Чтение и перевод тематических текстов. Работа с 
лексическими единицами по теме. Выполнение лексических упражнений.  
Кино – важнейшее из искусств. Чтение и перевод тематических текстов.  
 Выдающиеся деятели искусства разных эпох, стран и культур. Составление сообщения.  
 Чтение и перевод тематических текстов. Повторение лексического и грамматического материала. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Язык как средство межкультурного общения 

 

Тематика курсовой работы (проекта) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  

Всего: 136  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Английский 

язык»; 

Технические средства обучения:  

 компьютер 

 проектор 

 колонки 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Безкоровайная Т. Г. Planet of English  / Безкоровайная, Т. Г. — 4-е изд. 

испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 256  c. — Текст : 

непосредственный.  ISBN 978-5-4468- 1729 – 0 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Дидактические материалы по английскому языку: — Текст : 

электронный //  : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 24.12.2020). 

2. Дидактические материалы по английскому языку: тесты по 

английскому языку . — Текст : электронный // URL  : [сайт]. — URL:  (дата 

обращения: 24.12.2020). 

3.2.3. Дополнительные источники: 

2. Агабекян, И. П.— Английский язык для ссузов  / Агабекян, И. П.— М. : 

Изд-во Проспект, 2015. — 288 c. — Текст : непосредственный. ISBN 978-5-

392-16751-7 



 

3. Голубев, П. А. Английский язык: учебное пособие / Голубев, П. А. — 7-е 

изд., стер. — М. : Академия, 2016. —  208 c. — Текст : непосредственный 

ISBN 978-5-4468-0672-6 

3.2.4. Рекомендуемая литература:  

4. Тимофеев, В. Г. Up&Up 11: Student’s Book учебник английского языка для 

11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)  / В. Г. 

Тимофеев, А. Б. Вильнер, И. А. Делазари и др. — 5-е изд. — М. :  

Издательский центр «Академия», 2013. — 136 c. — Текст : 

непосредственный ISBN 978-5-4468-0212-8 

5. Тимофеев, В. Г. Up&Up 10: Student’s Book учебник английского языка для 

10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)  / В. Г. 

Тимофеев,  А. Б. Вильнер, И. Л. Колесникова и др.  — 6-е изд. —  

М. :  Издательский центр «Академия», 2013. — 144 c. — Текст : 

непосредственный – ISBN 978-5-7695-9427-4 

 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
- общаться в устной или письменной форме на 
иностранном языке на повседневные темы; 
- переводить со словарем тексты по специальности; 
-самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь;  
- самостоятельно пополнять словарный запас; 
 
Знания: 
- лексический минимум в 1200 – 1400 лексических 
единиц; 
- грамматический минимум, требуемый для 
перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

Текущий контроль: 
экспертное оценивание 
практических занятий; 
экспертное оценивание 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
 экспертное оценивание материала 
презентаций. 
 
Промежуточный контроль: 
экспертное оценивание 
практических занятий; 
экспертное оценивание тестовых 
заданий. 
 
Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет 

 

 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель                                                                                И. Ю. Костенко 
Эксперт:  
 ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель                                                         Л. В. Ходырева 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на рабочую программу по учебной дисциплине  

«Иностранный язык» (английский),  

разработанную преподавателем  ГБПОУ 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

Костенко Ириной Юрьевной 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

разработана в соответствии с рекомендованным макетом рабочей программы 

УД. Структура рабочей программы соответствует требованиям макета. 

Содержание рабочей программы соответствует основной профессиональной 

образовательной программе в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1. Цель и задачи освоения УД: указаны  

2. Место УД в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: содержательно-логические связи определены 

3. Выделенные знания и умения в результате УД: указаны; 

соответствуют ФГОС.  

4. Структура и содержание УД 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 136 часов. 

 Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы 

соответствует рабочему учебному плану. 

Содержание УД: наименование разделов, тем, видов учебной работы, в т.ч. 

часов внеаудиторной самостоятельной работ и практических занятий,  

указаны. 

5. Тематический план и содержание УД «Иностранный язык 

(английский)»: описаны в полном объеме. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 



 

 Печатные издания: представлены в полном объеме 

 Электронные издания: представлены в полном объеме 

 Дополнительные источники: представлены в полном объеме 

 Рекомендуемая литература: представлена в полном объеме 

7. Литература и Интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки: да. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в полном 

объеме. 

9. Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном 

объеме. 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

     На основании проведенной экспертизы рабочей программы по УД 

«Иностранный язык (английский)» делается заключение, что рабочая 

программа может быть рекомендована для осуществления учебного процесса 

в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». Рабочая программа 

составлена методически грамотно. 

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»  

преподаватель                                                                                Л. В. Ходырева 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управления 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке 

работников для предприятий торговли при наличии среднего (полного) общего 

образования по направлению товароведение, торговое дело. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

(общий гуманитарный и социально- экономический цикл). 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часа,  

в том числе  

самостоятельной работы обучающегося 234 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 
в том числе:  
 лабораторные занятия – 
 практические занятия - 
 контрольные работы 1 
 курсовая работа (проект) – 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 234 
в том числе:  
составить сообщение 
составить список 
составить кроссворд 
составить тест 
составить конспект 
повторить правила ТБ 
повторить правила оказания первой помощи 
повторить приёмы 
провести диагностику и самодиагностику состояния организма   
подготовить специальную разминку для волейболистов 
выполнять закаливающие процедуры 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять упражнения на пресс, отжимания от пола 
выполнять прыжки через скакалку 
выполнять упражнения для растяжения мышц 
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 
выполнить тренировочные движения для метания гранаты и толкании ядра 
повторить разделы  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 2  
1 Инструктаж по ТБ. Использование физкультурно-оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Инструктаж по ТБ. 
Современные оздоровительные системы физического воспитания. 

1 1, 2 

Лабораторные работы   
Практические занятия:  
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся:  
составить сообщение «История развития науки валеология».  
Составить кроссворд «Виды спорта» 

8 

Раздел 1 Легкая атлетика   

Тема 1.1 
Кроссовая 
подготовка 

Содержание учебного материала – 2 
Лабораторные работы –  
Практические занятия - 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся:  
провести диагностику и самодиагностику состояния организма при занятиях физическими 
упражнениями  
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 
выполнять закаливающие процедуры 
повторить правила ТБ на уроках физической культуры 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
составить кроссворд «Легкая атлетика» 
составить тест «Легкая атлетика» 

24 

Тема 1.2 
Прыжки в 
длину и высоту 

Содержание учебного материала – 2 
Лабораторные работы –  
Практические занятия  – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнять упражнения для растяжения мышц 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

18 
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выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять закаливающие процедуры 
составить кроссворд «Летние виды спорта» 

Тема 1.3 
Метание 
гранаты, 
толкание ядра 
 
 

Содержание учебного материала ─ 2 
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнить тренировочные движения для метания гранаты и толкании ядра, 
выполнять прыжки через скакалку 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

16 

Раздел 2. Гимнастика   

Тема 2.1 
Общеразвиваю
щие 
упражнения 

Содержание учебного материала ─ 2 
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять закаливающие процедуры 
повторить правила прыжков на скакалке 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять упражнения на пресс 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

24 

Тема 2.2 
Упражнения для 
профилактики 
профессиональн
ых заболеваний 

Содержание учебного материала – 2,3 
Лабораторные работы –  
Практические занятия  – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 
составить список процедур закаливания 
составить и провести комплекс производственной гимнастики 

18 

Тема 2.3 
Атлетическая 
гимнастика, 
работа на 
тренажерах 

Содержание учебного материала –  
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся  12 
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составить список правил ТБ при работе с гирями и гантелями 
составить и провести комплекс производственной гимнастики 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

Раздел 3 Лыжная подготовка  

Тема 3.1 Виды 
лыжного хода. 

Содержание учебного материала – 2,3 
Лабораторные работы –  
Практические занятия  – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
составить тест по теме «Виды лыжного хода» 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
выполнять упражнения на пресс, отжимания от пола 
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 

20 

Тема 3.2 
Элементы 
тактики лыжных 
гонок 

Содержание учебного материала –  
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
провести диагностику и самодиагностику состояния организма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом 
составить кроссворд по теме «Тактика лыжных гонок» 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

18 

Раздел 4. Спортивные игры   

Тема 4.1. 
Волейбол 

Содержание учебного материала – 2,3 
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
повторить ТБ при игре в волейбол 
составить конспект: правила игры в волейбол 
составить конспект: игра по упрощенным правилам волейбола 
подготовить специальную разминку для волейболистов 
выполнять упражнения на пресс 
повторить раздел 1,2 

30 

Тема 4.2. 
Баскетбол 

Содержание учебного материала – 
Лабораторные работы –  
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Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
повторить ТБ при игре в баскетбол 
составить список: правила игры 
составить конспект: игра по упрощенным правилам 
выполнять упражнения для растяжения мышц 
повторить правила оказания первой помощи при травмах 
повторить приемы техники, применяемые в игре 

20 

Тема 4.3. 
Футбол 

Содержание учебного материала – 2,3 
Лабораторные работы –  
Практические занятия –  
Контрольные работы –  
Самостоятельная работа обучающихся 
составить список правил игры в мини-футбол 
повторить правила ТБ при игре в мини-футбол 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
повторить раздел 3,4 

26  

Повторение и 
обобщение. 
Зачёт 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Повторение и обобщение  
2 Зачёт   
Лабораторные работы –  
Практические занятия  – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся – 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  – 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  – 
Контрольная работа  
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  

Всего: 236  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы осуществляется в спортивном зале, тренажерном 

зале, на стадионе. 

Оборудование спортивного и тренажерного залов: 

– спортивный инвентарь, тренажеры; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Физическая культура: учеб. Пособие для студ. сред. проф. учеб. 

Заведений /Н.В.Решетников, Ю.Л.Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И.Погадаев). – 8-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 176с. 

2. Техника безопасности не уроках физической культуры  /Состовители: 

Муравьёв В.А., Созинова Н.А. – М.:СпортАкадемПресс, 2001. – 96 с. 

3. Глейберман, А.Н. Групповые упражнения без предметов – 

М.:Физкультура и Спорт, 2014. – 232с., ил. 

4. Физкультура. Методика преподавания, спортивные игры / Серия «Книга 

для учителя». – Ростов н/Д: «Феникс», 2013. – 256 с. 

Дополнительные источники: 

5. Гик, Е.Я. Популярная история спорта /Е.Я. Гик, Е.Ю.Гупало. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 448с. 
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6. Гимнастика: учеб. Для студ. высш. учеб. заведений / ( М.Л. Журавин, 

О.В. Загрядская, Н.В. Казакевич и др.); под ред. М.Л. Журавина, Н.К. 

Меньшикова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448с. 

7. Физическая культура:  Учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений /В.И. Лях. Л.Е. Любомирский, Г.Б. Мейксон и др.; под ред. В.И. Ляха 

и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 155с.:ил. 

8. Жилкин, А.И. Лёгкая атлетика: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /А.И. Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 3-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с. 

9. Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учеб. 

Для студ. высш. учеб. заведений / (Ю.Д.Железняк, Ю.М.Портнов,В.П.Савин и 

др.); под ред. Д.Е. Железняка, Ю.М.Портнова – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 400с. 

10. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: учебник  для 

студ. высш. учеб. заведений /(Ю.Д.Железняк, Ю.М.Портнов,В.П.Савин, 

А.В.Лексаков ); под ред. Д.Е. Железняка, Ю.М.Портнова – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 520с 

11. Гришина, Ю.И. Общая физическая подготовка: Знать и уметь. Учебное 

пособие. СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2006.- 192с. 

12. Справочник работника физической культуры и спорта: нормативные 

правовые и программно-методические документы, практический опыт, 

рекомендации /Автор-состовитель А.В.Царик. – 3- изд., доп. И испр. – М.: 

Советский спорт, 2005.- 872с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://beauty-bodies.ru/sport/fizicheskay_kultur/ 

2. http://pravilaigri.ucoz.com/index/pravila_igry_v_volejbol/ 

3. arhivfutbol.ucoz.ru›publ…pravila/pravila_futbola 

4. ru.wikipedia.org›Правила игры в футбол  

5. ru.wikipedia.org›Лёгкая атлетика  

6. mir-la.com ru.wikipedia.org›Баскетболbasketball.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

1 2 
уметь:   

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

- экспертная оценка выполнения практического занятия; 
- экспертная оценка выполнения комплекса ОРУ для 
развития силы рук и ног; 
- экспертная оценка выполнения комплекса утренней 
гимнастики; 
- анализ диагностики состояния организма при занятиях 
физическими упражнениями; 
- экспертная оценка выполнения упражнений для 
растяжения мышц 

знать:  

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

- защита кроссворда 
- тестовый контроль 
- экспертная оценка выполнения контрольных нормативов 

- основы здорового образа жизни -устный опрос 
 итоговый контроль: дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей 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 относится к общепрофессиональным дисциплинам и 

входит в профессиональный цикл 

 

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять виды и типы торговых организаций; 

 устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации 

ассортименту реализуемых товаров, торговой организации ассортименту 

реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового обслуживания  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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; 

 идентификационный признаки и характеристика торговых организаций 

различных типов и видов; 
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 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. 

 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
в том числе:  
     практические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
Изучение основных определений дисциплины. Знакомство с 
дополнительной литературой. 

2 

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

4 

Подготовка сообщений на тему: «Характеристика магазинов 
различных типов по идентифицирующим признакам и ассортименту 
дополнительных услуг. Современные типы магазинов в России и за 
рубежом».   
Обзор информации в сети ИНТЕРНЕТ о развитии современных 
форматов торговых предприятий за рубежом 

6 

Работа с ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения».   
Работа с ГК РФ часть 1 изучение особенностей организационно-
правовых форм предприятий.   
Работа с ГОСТ Р 51773-01 «Розничная торговля. Классификация 
предприятий».  Составление схемы планировки функциональных 
групп помещений магазина, их взаимосвязи 

6 

Аналитическая работа Обобщение опыта организации 
технологических процессов 

2 

Оформление презентации: «Активные формы продаж - путь к 
завоеванию потребителя 

4 

Подготовка сообщения: «Услуги торговли (опыт передовых 
предприятий)». 

4 

Подготовка реферата: Организационные формы предприятий 
оптовой торговли, перспективы развития 

4 

Подготовка презентации «Технологические решения складов» 2 
Подготовка презентации: «Новое в организации складского 
хозяйства». 

2 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
«ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2  4 
Раздел 1. Основные положения коммерческой деятельности 1  

Тема 1.1 
Сущность и 
содержание 
коммерческой 
деятельности    

Содержание учебного материала 1  
1 Основные понятия дисциплины 

1 2 
2 Краткий обзор литературы и источников по данному курсу 
3 Рекомендации по организации самостоятельной и внеурочной работы студентов. 
4 Логическая структура дисциплины, ее место в система подготовки специалиста. 
Лабораторные работы  

 Практические занятия  
Контрольные работы  

Раздел 2. Розничная торговля 8  

 
Тема 2.1.  
Понятие 
предприятий 
розничной 
торговли 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие торговли, виды и функции.  

1 

 
2 Розничная торговая сеть: понятие, виды, их характеристика.  
3 Задачи, функции и перспективы развития розничной сети.  

4 

Классификация предприятий розничной торговли на виды и типы, 
идентифицирующие признаки вида (характер торговой сети, наличие или отсутствия 
торгового зала, формы продажи товаров и т.п.) и типы предприятий розничной 
торговли (ассортимент, торговая площадь, специализация, форма продажи и др.). 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
Определение вида и типа предприятия розничной торговли 

1  

Контрольная работа -  
Тема 2.2 
Размещение и 
планировка 

Содержание учебного материала 2  

1 Размещение розничных торговых предприятий: целесообразность, критерии выбора 
эффективного местоположения.  1  
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розничных 
торговых 
предприятий  

2 Принципы, правила и виды размещения предприятий.  

3 
Факторы, влияющие на размещение магазинов в городах: характер зон обслуживания, 
наличие и связь с транспортными магистралями, направление покупательских 
потоков   

 

Лабораторные занятия  -  
Практические занятия 
Решение торговых ситуаций, связанных с определением состава функциональных групп 
помещений магазина. 

1  

Контрольная работа -  

Тема 2.3 
Технологические 
процессы в 
розничной 
торговле 

Содержание учебного материала 2  
1 Торгово-технологический процесс в предприятиях розничной торговли: понятие, 

назначение, структура, содержание.  
1 

 

2 Специфика операций в магазинах различных типов.  
3 Пути совершенствования этого процесса  
Лабораторные занятия -  
Практические занятия 
Пути улучшения торгово-технологического процесса на заданном предприятии 1  

Контрольная работа -  

Тема 2.4 
Торговое 
обслуживание 

Содержание учебного материала 1  

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

1 

 

2 Качество торгового обслуживания: понятие, показатели.  
3 Технология продажи товаров при различных формах обслуживания.  

4 Магазинные формы продажи товаров, их краткая характеристика, основные элементы 
процесса продажи.  

5 Технология расчётов с покупателями, ее специфика при каждой форме продаж.  

6 Внемагазинные формы торгового обслуживания: понятие, назначение, их 
характеристика.  

Лабораторные занятия   
Практические занятия -  
Контрольная работа -  
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Тема 2.5 Услуги 
розничной 
торговли 

Содержание учебного материала 1  
1 Понятие услуги розничной торговли  

 
- 

 
2 Назначение и сфера применения услуг розничной торговли.  
3 Признаки классификации услуг розничной торговли.  
4 Основные услуги дополнительные.  
Лабораторные занятия -  
Практические занятия 
Решение коммерческих ситуаций 1  

Контрольная работа -  
Раздел 3. Инфраструктура коммерческой деятельности 1  

Тема 3.1 Оптовая 
торговля 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Оптовая торговля: понятие, цели, задачи, функции 

1 
 

2 Инфраструктура коммерческой деятельности: понятие, назначение, состав 
участников, их роль в организации коммерческой деятельности.  

Лабораторные занятия -  
Практические занятия -  
Контрольная работа -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета   
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Изучение основных определений дисциплины. Знакомство с дополнительной литературой 
Работа с ГК РФ часть 1. Организационно-правовые формы субъектов коммерции, их характеристика 
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
Подготовка сообщений на тему: «Характеристика магазинов различных типов по идентифицирующим признакам и 
ассортименту дополнительных услуг. Современные типы магазинов в России и за рубежом».   
Обзор информации в сети ИНТЕРНЕТ о развитии современных форматов торговых предприятий за рубежом 
Работа с ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения».   
Работа с ГК РФ часть 1 изучение особенностей организационно-правовых форм предприятий.   
Составление схемы планировки функциональных групп помещений магазина, их взаимосвязи 
Аналитическая работа Обобщение опыта организации технологических процессов 

36  
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Оформление презентации: «Активные формы продаж - путь к завоеванию потребителя 
Подготовка сообщения: «Услуги торговли (опыт передовых предприятий)». 
Самостоятельная работа при изучении раздела 3 
Подготовка реферата: Организационные формы предприятий оптовой торговли, перспективы развития 
Подготовка презентации: «Технологические решения складов» 
Подготовка презентации: «Новое в организации складского хозяйства». 

Всего 46  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете по основам 

коммерческой деятельности  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателю;  

 комплект учебно-наглядных пособий «Основы коммерческой 

деятельности» 

 Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиа проектор, принтер, сканер. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Иванов, Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности 

[Текст]: учеб. пособие/ Г.Г. Иванов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 218 с. 

2. Кащенко, В.Ф Торговое оборудование [Текст]: учеб. пособ. – М.: 

Инфра-М. 2010. – 265 с. 

3. Мещеряков, А.И. Управление товарным ассортиментом компании 

[Текст]: учебник/ А.И. Мещеряков. – М.: Маркет-ДС, 2009. – 179 с. 

4.  Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности [Текст]: 

учебник – М.: Маркетинг, 2009. – 272 с. 

5.  Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность [Текст]: учебник / Ф.Г. 

Панкратов.  – М.: Маркетинг, 2010. – 367 с. 
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6.  Половцева, Ф.П. Коммерческая деятельность [Текст]: учебник / Ф.П. 

Половцева. – М.: Инфра-М, 2010. – 316 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017).  

2. ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения [Текст].- М.: Изд-

во стандартов, 2001. – 11 с. 

3.  ГОСТ Р 51304-2009 Услуги торговли. Общие требования [Текст].- М.: 

Стандартинформ, 2010. – 11 с. 

4. ГОСТ Р 51773-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий 

торговли [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2010. – 14 с. 

5. ГОСТ Р 55812-2013 Услуги торговли. Номенклатура показателей 

качества услуг торговли [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2010. – 10 с. 

6. Брагина, Л.А. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация 

[Текст]: учебник– М.: ИНФРА-М, 2008. – 168с. 

7. Дашков, Л.П. Коммерция и технология торговли [Текст]: учебник/ 

Л.П. Дашков. – М.: Маркетинг, 2009. – 314 с. 

8. Николаева, М.А. Карташова Л.В., Средства информации о товарах 

[Текст]: учебник/ М.А. Николаева, Л.В. Карташова и др. – М.: Экономика, 2010. 

– 162 с. 

9. Осипова, Л.В., Синяева, И.М. Основы коммерческой деятельности 

[Текст]: практикум / Л.В. Осипова, И.М. Синяева – М.: ОЦКПРТ, 2009. – 121 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
- определять виды и типы торговых 
организаций; 

 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания  

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

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

Знания:  
сущность и содержание коммерческой 
деятельности; 

устная форма опроса 

терминологию торгового дела; 
Тестирование (тест I, II, III 
уровня) 

формы и функции торговли Устная форма опроса 
объекты и субъекты современной 
торговли; 

Защита реферата 

характеристики оптовой и розничной 
торговли; 

Устная форма опроса 

идентификационный признаки и 
характеристика торговых организаций 
различных типов и видов; 

Тестирование (тест I, II, III 
уровня) 

структуру торгово-технологического 
процесса; 

Письменная форма опроса, 
тестирование 

принципы размещения розничных 
торговых организаций; 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

устройство и основы технологических 
планировок магазинов; 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

виды услуг розничной торговли и 
требования к ним; 

устная форма опроса 

составные элементы процесса торгового 
обслуживания покупателей; 
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номенклатуру показателей качества услуг 
и методы их определения; 

письменная форма опроса, 
тестирование 

материально-техническую базу 
коммерческой деятельности; 

Экспертная оценка при 
выполнении самостоятельной 
работы. 

структуру и функции складского 
хозяйства оптовой и розничной торговли; 

письменная форма опроса, 
тестирование 

назначение и классификацию товарных 
складов; 

письменная форма опроса, 
тестирование 

технологию складского товародвижения. 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачета 

 

 

Разработчики:   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров для укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины используется в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать классификационные группы товаров; 

 анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия товароведения; 

 объекты, субъекты и методы товароведения; 

 общую классификацию потребительских товаров и продукции 

производственного назначения; 

 классификацию продовольственных и непродовольственных товаров 

по однородным группам; 

 виды, свойства, показатели ассортимента; 

 основополагающие характеристики товаров; 
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 товароведные характеристики товаров однородных групп (групп 

продовольственных или непродовольственных товаров): классификацию 

ассортимента, оценку качества; 

 количественные характеристики товаров; 

 факторы, обеспечивающие формирование и сохранения товароведных 

характеристик; 

 виды потерь, причины возникновения, порядок списания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 120 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 14 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

120 

Изучить права и обязанности товароведов. Приготовить сообщение. 
Составить глоссарий. 
Изучить методы товароведения: понятие, классификацию.  
Изучить методы: научного познания и практические, их разновидности и 
краткую характеристику, применяемость; преимущества и недостатки. 
Ознакомиться с классификаторами на товары, структурой 
классификаторов ОКП. 
Изучить направления развития и совершенствования ассортимента. 
Проанализировать градации качества товаров (продовольственных, 
непродовольственных). 
Изучить факторы, влияющие на формирование товарного сорта. 
Изучить понятие, показатель однородности партии товаров. 
Проанализировать группы физических свойств товаров: механические, 
теплофизические, электрофизические, оптические и акустические: 
назначение, изучить краткую характеристику отдельных свойств. 
Изучить профилактические и текущие мероприятия по созданию и 
поддержанию санитарно-гигиенического режима.  
Приготовить реферат на тему: Уход за товарами при хранении. 
Изучить маркировку: структуру, виды. Ознакомиться с понятием о 
средствах информации о товарах.  
Решить задачи. Охарактеризовать товарные знаки. 
Итоговая аттестация в форме экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1  

Методологические 
основы товароведения  

 44  

Тема 1.1.  
Тема. Введение в 

товароведение 
 

Содержание  24  
1. Предмет, цели и задачи товароведения. Принципы товароведения. Основные разделы 

товароведения, их назначение. История и направления развития товароведения.  
Законодательная и нормативная база товарного обеспечения рынка. Перспективы 
развития: меры по государственному регулированию производства и реализации 
товаров, прогнозы развития. Должностные обязанности и квалификационная 
характеристика товароведов, менеджеров розничной и оптовой торговли, 
руководителей торговых предприятий. 

 
 
2 

1 

2. Товароведение как наука о товаре. Содержание товароведения как науки о товаре. 
Потребности, их виды и роль в формировании потребительских требований и 
потребительной стоимости. Основные характеристики потребительной стоимости.  
Объекты и субъекты товароведения. Товар как объект товароведной деятельности: 
потребительная стоимость и стоимость. 

3. Товароведная характеристика товара: ассортиментная, качественная и количественная. 
Общая классификация товаров на потребительские и промышленного назначения. 
Субъекты товароведной деятельности: группы, их краткая характеристика. Субъекты, 
обеспечивающие товародвижение (товароведы), их функции, права и обязанности. 
Методы товароведения. Классификация методов. Теоретические методы. 
Эмпирические методы. Практические методы. Классификаторы. 

Практические занятия 
Распознавание методов классификации и кодирования потребительских товаров 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Приготовление сообщений на темы:  
Характеристика основных этапов развития науки товароведения. 
Характеристика групп субъектов, связанных с товароведной деятельностью. 
Товароведная характеристика товара: ассортиментная, качественная и количественная. 

20 
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Общая классификация товаров на потребительские и промышленного назначения. Субъекты 
товароведной деятельности: группы, их краткая характеристика. Субъекты, 
обеспечивающие товародвижение (товароведы), их функции, права и обязанности. Методы 
товароведения. Классификация методов. Теоретические методы. Эмпирические методы. 
Практические методы. Классификаторы. 

Тема 1.2. 
Классификация и 

кодирование товара 

Содержание  20  
1. Товароведная классификация товаров. Классификация требований, предъявляемых к 

товарам. Свойства товаров. Показатели качества, их классификация по количеству 
характеризуемых свойств, по свойствам, по способу выражения, по методу 
определения, по стадии определения, по применению для оценки уровня качества. 

2 2 

2. Классификаторы: понятие, назначение, структура. Виды классификаторов. 
Кодирование товаров. Регистрационный и классификационный методы кодирования. 
Штриховое кодирование. 

Практические занятия 
1. Ознакомление с классификаторами на товары, структурой классификаторов ОКП. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Ознакомление с классификаторами на товары, структурой классификаторов ОКП. 
Составить кроссворд на тему: Товароведная классификация товаров. 
Распознать классификаторы: понятие, назначение, структура. Виды классификаторов. 
Кодирование товаров. Регистрационный и классификационный методы кодирования. 
Штриховое кодирование. 

16 

Тема 2. 
Товароведные 

характеристики товаров 

 56  

Тема 2.1.  
Ассортимент товаров 

Содержание  15  
1. Основные понятия: ассортимент, номенклатура товаров. Отличительные признаки. 

Классификационные группировки товаров. Классификация ассортимента по 
местонахождению, широте охвата, характеру потребностей. Свойства и показатели 
ассортимента: определение, назначение, расчет. Товарный артикул как единица 
измерения показателей ассортимента: понятие назначение, отличительные признаки. 

1 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Факторы, влияющие на формирование ассортимента. Регулирование этих факторов. 
Виды нормативных документов, регламентирующих ассортимент товаров. 

3. Ассортиментная политика: понятие, цели и задачи. Направления развития и 
совершенствования ассортимента 
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Практические занятия 
Разработка ассортиментной концепции 
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка ассортиментной концепции Изучение факторов, влияющих на формирование 
ассортимента. 
Составление обязательного ассортиментного перечня. 
Факторы, влияющие на формирование ассортимента. Регулирование этих факторов. Виды 
нормативных документов, регламентирующих ассортимент товаров 

12 

Тема 2.2. 
Качество товаров. 

 

Содержание  19  
1. Основные понятия: качество, свойства, показатели, уровень качества, технический 

уровень качества. Методика анализа и расчета номенклатуры показателей качества, 
предусмотренных стандартом 

1 

2 
2. Классификация потребительских свойств и показателей потребительских товаров: 

номенклатура, краткая характеристика, критерии выбора. Виды нормативных 
документов, устанавливающих требования к качеству потребительских товаров. 

Практические занятия 
 

-  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение информации на упаковке товаров и определение подлинности штрих-кода  
Определение качеств товаров в розничной сети. 
Изучение нормативных документов, устанавливающих требования к качеству 
потребительских товаров. 
Составить доклад: 
Классификация потребительских свойств и показателей потребительских товаров: 
номенклатура, краткая характеристика, критерии выбора. Виды нормативных документов, 
устанавливающих требования к качеству потребительских товаров. 

18 

Тема 2.3.  
Оценка качества товаров 

Содержание  7  
1. Оценка качества: понятие. Структура и результаты оценочной деятельности. Градации 

товаров по соответствию и несоответствию, установленным требованиям: 
стандартные, нестандартные, брак и отход. Градации качества стандартной продукции: 
сорта, классы и группы сложности, марки, номера, размерные категории, классы 
качества. Сортамент: природный и товарный. Принципы деления товаров на сорта. 
Пересортица: причины возникновения, методы обнаружения, способы 
предупреждения и устранения.  
 

1 

2 
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2. Дефекты товаров: понятие, классификация. Допустимые, недопустимые дефекты. 
Отличия дефектов от допустимых отклонений. Взаимосвязь дефектов различной 
значимости с градациями качества. Диагностика дефектов: причины возникновения, 
методы обнаружения, способы предупреждения и устранения. 

 

Практическое занятие 
Изучение структуры и содержания стандарта на продукцию. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение прав потребителей и ответственности продавца при реализации дефектной 
продукции 

4 

Тема 2.4. 
Количественная 

характеристика товаров. 
Физические свойства 

товаров 

Содержание  15  
1. Основные понятия: единичный экземпляр товаров, комплексная упаковочная единица, 

товарная партия. Общность и различия. Идентифицирующие признаки товарной 
партии. Однородность и неоднородность качества в товарной партии, классификация 
товаров по этим признакам. 
Размерные характеристики, общие для всех размерных градаций и специфичные для 
товарных партий. Назначение, краткая характеристика. Классификация физических 
свойств товаров. Физические свойства единичных экземпляров товаров. 

1 2 

2. Размерные характеристики, общие для всех размерных градаций и специфичные для 
товарных партий. Назначение, краткая характеристика. Классификация физических 
свойств товаров. Классификация химических веществ. 

 
 

Практические занятия 
Определение физических свойств единичных экземпляров товаров 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение физических свойств единичных экземпляров товаров. 
Изучение строения, химический состав и свойства товаров в магазине. 
Определение качества образца товара органолептическим методом 
Изучение характеристик отдельных свойств товаров. 

12 

Тема 3. 
Обеспечение качества и 

количества товаров 

 44  

Тема 3.1. 
Технологический цикл 

товародвижения 
 

Содержание  9  

1. Технологический цикл товародвижения: этапы и стадии: предтоварная, товарная и 
послереализационная. Контроль качества и количества товарных партий. Виды. 
Правила выборочного контроля. Пробы: виды, требования к ним. Правила отбора 

1 2 
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проб. Понятие о приемочном и браковочном числе. 

2. Методы товароведения как часть методов научного познания. Классификация методов 
товароведения по группам, назначение основных групп. 

 

Практические занятия 
 

-  

Самостоятельная работа обучающихся 
Ознакомление с правилами отбора проб с приемочным и браковочным числами. 
Анализ технологических операций в торговых предприятиях. 
Изучение технологического жизненного цикла определенной группы товаров. 
 

8 

Тема 3.2. 
Формирование и 

сохранение качества и 
количества товаров 

 
 

Содержание  13  
1. Обеспечение качества и количества: понятие. Факторы, влияющие на качество и 

количество. Формирование качества. Факторы, формирующие качество и количество. 
Влияние отдельных факторов на качество и количество товаров. Корректирующие 
мероприятия.  

1 

2 

2. Классификация сохраняющих факторов. Упаковка: понятие, функции. Виды упаковки 
по назначению. Требования к упаковке. Эффективность разных видов упаковки. 

 

3. Классификация методов хранения. Экономическая эффективность разных методов. 
Сроки годности, хранения, реализации и эксплуатации. Классификация товаров по 
срокам годности и эксплуатации. Контроль за соблюдением условий и сроков 
хранения, нормативная база. 

 

Практические занятия 
 

-  

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение сроков годности на группу товаров в магазине. 
Изучение факторов, влияющих на формирование товарного сорта. 
Приготовление реферата на тему: Уход за товарами при хранении. 
Изучение профилактических и текущих мероприятий по созданию и поддержанию 
санитарно-гигиенического режима. 

12 

Тема 3.3 
Товарные потери. 

Содержание  11  
1. Товарные потери: основные понятия. 

Виды и разновидности потерь, причины их возникновения, порядок их списания. 
Нормативные документы, регламентирующие порядок списания потерь. 
Меры по предупреждению и снижению потерь. Народнохозяйственное значение 

1 2 
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мероприятий по сокращению потерь. 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач по расчету количественных потерь 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление презентаций на темы: 
Виды и разновидности потерь, причины их возникновения, порядок их списания 
Классификация товаров по срокам годности и эксплуатации. 
 

8 

Тема 3.4. 
Средства товарной 

информации 

Содержание  11  
1. 
 

Товарная информация: понятие назначение. 
Виды товарной информации: основополагающие, коммерческое, потребительское. 
Формы товарной информации. 
Требования, предъявляемые к товарной информации: достоверность, доступность, 
достаточность. 

1 2 

Практические занятия 
Изучение средств информации о товарах, расшифровка маркировки 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Товарная информация: понятие назначение. 
Виды товарной информации: основополагающие, коммерческое, потребительское. 
Формы товарной информации. 
Требования, предъявляемые к товарной информации: достоверность, доступность, 
достаточность 

8 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 144 

 
  

 
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется при наличии учебного 

кабинета «Товароведение потребительских товаров». 

Средства обучения: стандарты на потребительские товары, УМК по дисциплине.  

Оборудование и технические средства обучения: ПК, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Николаева,М.А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические 

основы: учебник. - М.: Норма, 2013. – 480с.; 

Дополнительные источники: 

1. «О защите прав потребителей» (с измен.идополн.) от 17.12.1999 ФЗ- 212 с 

последующими измен.идополн. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.- М.: ИТК «Дашков и К», 

2007. 

3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

4. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора)» /14.07.2001 ФЗ-134 

5. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»/от 

30.03.1999 ФЗ-52 «О ветеринарии» от 14.05.1993 №4979/1-1  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 
(освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. Распознавать классификационные группы 
товаров; 
 

Устный, письменный опрос, 
тестирование, экспертиза при проведении 
практической работы.  

2. Анализировать стадии и этапы 
технологического цикла товаров 

Тестирование, опрос, графический 
диктант.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
1. Основные понятия товароведения  Тестирование, письменный опрос.  
2. Объекты, субъекты и методы товароведения. Устный опрос, тестирование.  
3. Общая классификация потребительских товаров и 
продукции производственного назначения; 

Экспертиза при проведении 
практической работы, тестирование. 
Заполнение рабочей тетради. 

4. Классификация продовольственных и 
непродовольственных товаров по однородным 
группам; 

Отчет об экскурсии по теме: «Изучение 
групп и видов товаров в магазине».  

5. Виды, свойства, показатели ассортимента Тестирование, письменный опрос. 
6. Основополагающие характеристики товаров; Тестирование, опрос.  
7. Товароведные характеристики товаров 
однородных групп (групп продовольственных или 
непродовольственных товаров): классификацию 
ассортимента, оценку качества 

Тестирование, экспертиза при 
проведении практической работы.  

8. Количественные характеристики товаров; Тестирование, опрос. Заполнение 
рабочей тетради. 

9. Факторы, обеспечивающие формирование и 
сохранения товароведных характеристик 

Экспертиза при проведении 
практической работы, тестирование, 
опрос.  

10. Виды потерь, причины  
возникновения, порядок списания. 

Экспертиза при проведении 
практической работы, тестирование.  

 
Разработчики: 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров для укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 2-5 
ПК 1.5 
 

-уметь собирать и обрабатывать 
информацию, необходимую для 
ориентации  в своей 
профессиональной деятельности; 
-оформлять в виде таблиц, графиков 
и диаграмм статистическую 
информацию; 
- исчислять основные 
статистические показатели; 
- проводить анализ статистической 
информации и делать 
соответствующие выводы  

-законодательную базу об организации 
государственной статистической 
отчетности и ответственности за 
нарушение порядка ее представления; 
- современную структуру органов 
государственной статистики; 
-источники учета статистической 
информации; 
- статистические закономерности  и 
динамику социально-экономических 
процессов, происходящих в стране 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 88 

Самостоятельная работа  74 

Всего во взаимодействии с преподавателем  14 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы  - 

практические работы   6 

консультации  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Общая теория статистики  36  
Предмет, метод, 

задачи и основные 
категории 
статистики  

Содержание учебного материала 1 ОК2 
ОК3 
ОК4 
ОК5 

 

1 Статистика как общественная наука. Краткая история статистики. Основные этапы ее 
развития в России.  

2 Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины. Методология дисциплины. 
3 Задачи и принципы организации государственной статистики в Российской 

Федерации. Современные технологии организации статистического учета. Основные 
формы действующей статистической отчетности. Основные термины: статистическая 
совокупность, единица статистической совокупности, признак, варианты, вариация, 
статистический показатель, система статистических показателей, статистическая 
закономерность. Современные тенденции развития статистического учета. 
Статистическая методология. 

Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение  информации о Федеральной службе государственной статистики: руководство, 
структура и др. 

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
http://www.gks.ru/ 

Статистическое 
наблюдение и 

этапы его 
проведения.  

Содержание учебного материала 1 ОК2-5 
ПК 1.5 1 Этапы проведения и программно-методические вопросы статистического 

наблюдения. Организационные вопросы статистического наблюдения.  
Объект и единица наблюдения. Организационные формы 
статистического наблюдения. Методы сплошного и выборочного наблюдения 
социально-экономических явлений и процессов. 

2 Формы, виды и способы статистического 
наблюдения. Точность статистического наблюдения: ошибки регистрации, ошибки 
репрезентативности. 

Практические занятия 
Разработка программы и проведение статистического наблюдения 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление глоссария  

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Основные термины статистики  

Сводка и 
группировка 

статистических 
данных 

Содержание учебного материала 1 ОК 2-5 
ПК 1.5 1  Задачи и виды статистической сводки.  

2 Метод группировок в статистике. 
3 Ряды распределения: виды,правила построения, графическое изображение 
4 Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации 
Практические занятия 
Группировка статистических данных 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление логической схемы  

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Виды статистической сводки  

Способы 
наглядного 

представления 
статистических 

данных 

Содержание учебного материала 1 ОК 2-5 
ПК 1.5 1 Табличное представление статистических данных. Графическое представление 

статистических данных. 
2 Понятие о статистическом графике. Элементы статистического графика. 

Классификация видов графиков. Диаграммы сравнения. Структурные диаграммы. 
Статистические карты. Модель Лоренца. 

Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы 

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Циклограмма деятельности учебного коллектива  

Абсолютные, 
относительные 
показатели в 
статистике 

Содержание учебного материала 0,5 
 
 

ОК 2-5 
ПК 1.5 1 Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, стоимостные и 

трудовыеединицы измерения абсолютных показателей. Коэффициенты, проценты, 
промилле в статистике.Относительные показатели динамики, плана, выполнения 
плана, структуры, координации,интенсивности и сравнения. 

2 Взаимосвязь относительных и абсолютных величин, необходимость ихкомплексного 
применения в социально-экономическом анализе. 
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Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов  

23 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Абсолютные и относительные показатели рождаемости в РФ 
2.Абсолютные и относительные показатели смертности в РФ 
3.Абсолютные и относительные показатели в деятельности коммерческих организаций  
4.Абсолютные и относительные показатели экономики РФ 
5.Абсолютные и относительные показатели в РФ (например, численность педагогов, школ, 
уровень образования) 
6.Абсолютные и относительные показатели налоговой системы в РФ 
7.Абсолютные и относительные показатели заболеваний в РФ (например, рака или СПИД, 
профессиональных заболеваний) 
8.Абсолютные и относительные показатели экспорта в РФ 
9.Абсолютные и относительные показатели миграции  в РФ 
10. Абсолютные и относительные показатели преступности в РФ 

Средние 
величины в 
статистике 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 2-5 
ПК 1.5 1 Средняя величина, ее сущность и значение. Общие и групповые средние. Виды 

средних; средняяарифметическая, средняя гармоническая, средняя геометрическая, 
средняя квадратическая и другиестепенные средние. Способы их расчета.  

2 Средняя арифметическая простая, взвешенная. Расчет средней арифметической из 
вариационного ряда. Свойства средней арифметической. Средняя 
гармоническая величина 

Практические занятия  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи 

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Средняя арифметическая, взвешенная  

Структурные 
характеристики 
вариационного 

ряда 
распределения 

Содержание учебного материала 0,5  
1 Структурные средние: медиана, квартили распределения, мода. 

Моменты распределения и показатели его формы. Графический метод в статистике 
2 Использование средних показателей в статистическом анализе социально-

экономических явлений и процессов. 
Практические занятия  - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы формул по статистике 

 

Показатели 
вариации в 
статистике 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 2-5 
ПК 1.5 1 Причины, порождающие вариацию признаков, изучаемых статистикой. Показатели 

вариации и ихзначение в статистике. Среднее линейное отклонение. Дисперсия и 
среднее квадратичноеотклонение. Коэффициент вариации и его значение.  

2 Общая дисперсия, внутригрупповая,межгрупповая дисперсии, их смысл и значение. 
Правило сложения дисперсий, использование его вкорреляционном анализе. 

Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработать тест по разделу 1 

2 

Раздел 2. Аналитическая статистика  52  
Ряды динамики 

в статистике.  
 

1 Виды и методы анализа рядов динамики. Понятие и виды рядов динамики.  0,5 ОК 2-5 
ПК 1.5 2 Показатели ряда динамики: средний уровень ряда, показатели абсолютного 

изменения уровня динамического ряда, показатели относительного изменения 
уровней динамического ряда. 

3 Методы анализа основной тенденции в рядах динамики: метод укрупнения, метод 
скользящей средней, аналитический метод 

Практические занятия - 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи  

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Анализ рядов динамики  

Индексы в 
статистике 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 2-5 
ПК 1.5 1 Понятие и виды статистических индексов.  

2 Индексный метод анализа и сфера его применения. Индивидуальные и общие 
индексы. Агрегатный индекс как основная форма общего класса. 
Индексы с постоянной и переменной базой сравнения (базисные и цепные). 
Выбор весов индекса. Индексы постоянного и переменного состава и структурных 
сдвигов. 

Практические занятия 
 Расчет индексов в деятельности коммерческих предприятий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Составление логической схемы   
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Виды рядов динамики  
Выборочное 

наблюдение в 
статистике. 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 2-5 
ПК 1.5 1 Сущность и значение выборочного наблюдения, его основные категории. Виды и 

способы отбора в выборочном наблюдении.  
2 Генеральная и выборочная совокупности, их обобщающие характеристики. 

Средняя и предельные ошибки выборки. 
2 Определение объема выборки 
Практические занятия 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов и мультимедийных презентаций  

40 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Возникновение статистики как науки. Основоположники статистики. 
2. Развитие статистики в России. 
3. Современная организация статистики в России, принципы официального 

статистического учета и системы государственной статистики. 
4. Роль статистического наблюдения в комплексном социально-экономическом 

исследовании. 
5. Особенности организации статистического наблюдения в малых предприятиях. 
6. Роль средних показателей в управлении экономикой. 
7. Применение показателей вариации в статистическом исследовании. 
8. Технология проведения несплошного статистического наблюдения. 
9. Оценка существенности расхождения выборочных средних. 
10. Статистическая проверка гипотез. 
11. Измерение тесноты взаимосвязи между двумя признаками с помощью различных 

методов. Оценка существенности показателей. 
12. Измерение уровня динамического ряда, выявление основной тенденции в измерениях 

выровненного ряда динамики. 
13. Проверка динамических рядов на автокорреляцию. 
14. Значение индексного метода в экономических исследованиях. 
15. Индексы, используемые при анализе движения ценных бумаг. 
16. Факторный анализ изменения результативного показателя. 
17. Применение индексного метода в территориальных сопоставлениях. 
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18. Место статистики финансов в информационной системе России. 
19. Статистический анализ платежного баланса страны. 
20. Финансовые показатели в системе национальных счетов. 

Статистическое 
изучение связи 

между 
социально-

экономическими 
явлениями. 

 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 2-5 
ПК 1.5 1 Понятие о функциональной и корреляционной связи: требования к статистической 

информации, исследуемой методами корреляционно-регрессионного анализа, 
линейные и нелинейные связи. 

2 Корреляционный анализ парные (линейные) коэффициенты корреляции, оценка 
существенной связи, Определение множественного коэффициента корреляции. 
Измерение тесноты связи между явлениями и способы исчисления основных 
показателей: линейный коэффициент парной корреляции, коэффициенты 
детерминации 

3 Регрессионный анализ: общие принципы построения регрессионных уравнений, 
построение парного линейного уравнения, построение множественного уравнения 
регрессии . 

Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление таблицы формул по статистике   
Подготовка к дифференцированному зачету   

4 

Промежуточная аттестация   
Всего: 88  
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения учебных и методических пособий, 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Печатные издания: 

1. Мхитарян В.С., Дуброва Т.А. , Минашкин В.Г. , и др. Статистика. 

Учебник. М.: Академия, 2016, 304 с. 

2. Громыко, Г. Л. Теория статистики: учебник. Рек. Мин. обр. М: Инфра-М, 

2015. –466 с. 

3. Практикум по общей теории статистики И.И. Елисеевой.- М: Финансы и 

статистика, 2017.-512 с. 

4. Чекулина Т.А.; Тимофеева С.А.; Сергеева И.И. Статистика: учебник. Доп. 

Мин.обр. М: Инфра-М, 2016. – 280 с. 

3.2.2. Электронные издания: 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Сайт Федеральной службы государственной статистики 

Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks ru 
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4. Мониторинг экономических показателей [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.budgetrf/ru 

5. Деловая пресса [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:www. 

Bussinesspress.ru 

6. Национальна торговая ассоциация [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www/nta-rus/ru 

7. Бизнес-консалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www/rbc/ru 

8. Российская газета [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http.//www.rtpress/ru 

9. Новости и технологии торгового бизнеса [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.torgrus/ru-Новости и технологии торгового бизнеса 

10. Научно-информационный журнал «Вопросы статистики» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:https://voprstat.elpub.ru/jour/index 

11. Бесплатные учебники по статистике, лекции, видео-уроки, примеры 

решений[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=st 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знания: 

 
-законодательную базу об 
организации государственной 
статистической отчетности и 
ответственности за нарушение 
порядка ее представления; 
- современную структуру 
органов государственной 
статистики; 
-источники учета 
статистической информации; 
- статистические 
закономерности  и динамику 
социально-экономических 
процессов, происходящих в 
стране 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
75% правильных ответов. 
Адекватность применения  
терминологии и формул 
Правильность и точность 
расчетов 
Соблюдение алгоритмов 
расчета показателей 
 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного опроса; 
-тестирования; 
-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
презентаций, решения задач и 
т.д.) 
Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных ответов,  
- решения задач 

Умения:  
-уметь собирать и 
обрабатывать информацию, 
необходимую для ориентации  
в своей 
профессиональной 
деятельности; 
-оформлять в виде таблиц, 
графиков и диаграмм 
статистическую информацию; 
- исчислять основные 
статистические показатели; 
- проводить анализ 
статистической информации и 
делать соответствующие 
выводы   
 
 

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие требованиям 
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д.  
Точность оценки, 
самооценки выполнения 
Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов  
Рациональность действий  
и т.д. 
 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий, защиты 
отчетов по практическим  
занятиям; 
- оценка заданий для 
самостоятельной  работы,  
Промежуточная аттестация: 
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на зачете  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

-обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

-использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

-создавать презентации; 

-применять антивирусные средства защиты информации; 

-читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

-применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

-пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
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-применять методы и средства защиты банковской информации; 

знать: 

-основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

-основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

-назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

-технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

-принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

-правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

-основные понятия автоматизированной обработки информации; 

-направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

-назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

-основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических 

задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления 

запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

5.2.3. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных 

с управлением материальными и нематериальными потоками. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 
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ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

5.2.4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 70 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 6 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

 Подготовка реферата, составление тестов, кроссвордов, подготовка 

презентации, составление схем, опорных конспектов  

 

Контрольная работа 1 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП 04. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Информационные 
технология и технические 
средства 
автоматизированных 
систем  

Содержание учебного материала  1 1,2 

1 Роль информационной деятельности в современном обществе. Составляющие ИТ, 

развитие ИТ. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспектов по теме: 

Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Основные понятия автоматизированной обработки информации 

Информационные технология в условиях  

современного развития профессиональной деятельности 

Определения понятия «компьютерные технология», классификация автоматизированных 

систем, виды обеспечения автоматизированных систем. 

Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения 

Подготовка доклада «Информационные технология, применяемые в товароведении» 

5 

Тема 2. Системное и 
прикладное программное 
обеспечение 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Назначение и основные функции операционных систем.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта по теме: 

Системное программное обеспечение.  

Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения.  

5 
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Системы программирования.  

Прикладное программное обеспечение.  

Виды прикладного программного обеспечения. 

Тема 3. Технологии 
использования глобальной 
сети Internet в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 1 2,3 

1 Основные принципы работы Internet. Интернет технологии, способы и скоростные 

характеристики подключения, провайдер, браузер, поисковый сервер. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта по теме: 

Принципы пакетной передачи данных 

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия 

Технология поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети Internet. 

5 

Тема 4. Технологии 
презентации в программе 
MS Power Point 

Содержание учебного материала 1 

 

2,3 

1 Мультимедиа технологии. Создание слайдов. Элементы слайдов. 

2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Инструктаж по технике безопасности Имитация процессов в PowerPoint 

1 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к практическому занятию: поиск информации в сети Internet 

Составление конспекта по теме: 

Главное меню программы MS Power Point. 

Панели инструментов в программе MS Power Point. 

Содержание и редактирование презентации. 

5 

Тема 5. Технологии 
подготовки текстовых 
документов в MS Word и 
автоматизированной 
обработки документов с 
использованием 

Содержание учебного материала 1 2,3 

1 Ознакомление с интерфейсом и базовыми возможностями текстового процессора MS 

Word.  

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия 
Инструктаж по технике безопасности Обработка текстовой и табличной информации  

2 
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специальных программ Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к практическому занятию: поиск информации в сети Internet 

Составление конспекта по теме: 

Определение основных этапов работы с текстовыми документами: набор, 

редактирование, форматирование, сохранение, печать, архивация.  

Правила создания структуры документа. 

10 

Тема 6. Технологии работы 
с массивами информации в 
базе данных MS Access 

Содержание учебного материала  2 

1 Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
 Инструктаж по технике безопасности Создание базы данных банковской информации  

1 3 

Контрольные работы - 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта  

Системы управления базами данных 

Понятие, назначения, этапы разработки баз данных, назначение и возможности 

Форматирование, контроль, ключи, связи, поиск, фильтрация, сортировка данных. 

Создание и использование запросов 

5 

Тема 7. Технология 
обработки числовой 
информации 
 

Содержание учебного материала 2  

1 Средства автоматизации создания электронных таблиц 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Инструктаж по технике безопасности Автоматизация калькуляционных расчётов в MS 

Excel 

1 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций  

Составление конспекта по теме: 

Табличные вычисления в MS Excel Адресация ячеек. 

Типы функций в MS Excel. Назначение и составляющие формул, правила их записи и 

копирования. Использование математических, статистических и логических функций, 

функций даты и времени в MS Excel. Виды и запись ссылок табличного процессора, 

технология их ввода и копирования. 

10 3 
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База данных с MS Excel. Многотабличные базы данных. Виды связей между таблицами. 

Создание запросов, форм и отчетов. Работа с текстовым процессором MS Excel, создание 

таблиц и заполнение их соответствующими расчетами. 

Тема 8. 
Специализированное 
программное обеспечение 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Инструктаж по технике безопасности Работа со справочниками 

1 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление тестов  

Составление конспекта по теме: 

Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем 

Функционал прикладного решения «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8. Основные понятия» 

Технологические и сервисные возможности «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8». 

10 3 

Тема 9. Информационная 
безопасность 
Повторение и обобщение  

Содержание учебного материала 1 2 

1 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

Лабораторные работы 

Практические занятия  3 

Контрольные работы 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов на тему Основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

5 3 

Всего  86  

   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий; лаборатории информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Оборудование лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

–рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине; 

– компьютеры на базе Windows. 

Технические средства обучения:     

– специализированный программно-аппаратный комплекс педагога; 

– персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением; 

– интерактивное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 3.2.1.Печатные издания: 

1.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие для среднего профессионального 

образования/Е.В.Михеева.-4-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2006.-384 с. ISBN 5-7695-2866-4 

2.Михеева, Е.В. Практикум по информатике: Учебное пособие для 

среднего профессионального образования/Е.В.Михеева.-3-е изд., стер.-М.: 

здательский центр «Академия», 2006.-192 с. ISBN 5-7695-2803-6 

3.2.2.Электронные издания: 
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1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www.fcior.edu.ru. 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www. school-collection. edu. ru 

3.Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

нформационным технологиям [Электронный ресурс] / Режим доступа www. 

lms. iite. unesco. org. 

4.Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ-СКО» по ИКТ в 

образовании [Электронный ресурс] / Режим доступа http://ru. iite. unesco. 

org/publications. 

5.Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа www. window. edu. ru. 

6.Портал Свободного программного обеспечения [Электронный 

ресурс] / Режим доступа www. freeschool. altlinux. ru. 

7.Электронная книга «ОpenOffice. org: Теория и практика 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www. books. altlinux. 

ru/altlibrary/openoffice. 

 3.2.3.Дополнительные источники: 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — 

Ст. 445. 

2.Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных 

законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 

170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-

ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 

№ 24480. 

4.Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

5.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

6. Колокольникова, А.И. Информатика: учебное пособие: [16+] / А.И. 

Колокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2020. – 289 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1266-4. – Текст: 

электронный. 

7. Степаненко, Е.В. Информатика: учебное электронное издание / Е.В. 

Степаненко, И.Т. Степаненко, Е.А. Нивина; Тамбовский государственный 

технический университет. – Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет (ТГТУ), 2018. – 104 с.: табл., схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570539 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1867-0. – Текст: 

электронный. 

8.Тушко, Т.А. Информатика: учебное пособие / Т.А. Тушко, Т.М. 
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Пестунова ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738 (дата 

обращения: 31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3604-2. – Текст: 

электронный. 

9. Асташова, Т.А. Информатика: учебное пособие: [16+] / Т.А. 

Асташова; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 108 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574622 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр.: с. 105-106. – ISBN 978-5-7782-3435-2. – Текст: 

электронный. 

 3.2.4.Рекомендуемая литература:  

1.Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014. — 272 с. — ISBN 978-5-

4468-1157-1. 

2.Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ :учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М. С. Цветковой. —М., 2013. — 304 с. — 978-5-4468-

3963-6 

3.Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. — 312 с. — ISBN 

978-5-7695-9102-0. 

4.Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. Информатика и ИКТ: практикум 

для профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного 

профилей : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014. — 240 с. — ISBN 978-5-7695-7459-7 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и исследований. 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

уметь:   
 использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 создавать презентации экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 применять антивирусные средства защиты 

информации 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки банковской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 применять методы и средства защиты банковской 

информации 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

знать:  

 основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

экспертная оценка письменной 

проверочной работы 

 

 основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия 

экспертная оценка ответов на 

контрольные вопросы 

 назначение и принципы использования системного 

и прикладного программного обеспечения 

экспертная оценка тестирования 

 

 технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

экспертная оценка 

терминологического диктанта 

 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа 

экспертная оценка тестирования 
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 правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения 

экспертная оценка ответов на 

контрольные вопросы 

 основные понятия автоматизированной обработки 

информации 

экспертная оценка 

терминологического диктанта 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности экспертная оценка письменной 

проверочной работы 

 

-назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем 

экспертная оценка ответов на 

контрольные вопросы 

-основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

экспертная оценка тестирования 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

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 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 
1.4, 
2.1 - 
2.3, 3.1 
- 3.5 

оформлять и проверять 
правильность 
оформления 
документации в 
соответствии с 
установленными 
требованиями, в том 
числе используя 
информационные 
технологии; 
осуществлять 
автоматизированную 
обработку документов; 
осуществлять хранение 
и поиск документов; 
использовать 
телекоммуникационные 
технологии в 
электронном 
документообороте; 

основные понятия, цели, задачи и 
принципы документационного 
обеспечения управления; 
системы документационного обеспечения 
управления, их автоматизацию; 
классификацию документов; 
требования к составлению и оформлению 
документов; 
организацию документооборота: прием, 
обработку, регистрацию, контроль, 
хранение документов, номенклатуру дел; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

Изучение основных определений дисциплины. Знакомство с 
дополнительной литературой. 
Изучение нормативного документа – ГОСТ Р 7.0.97-2016  
Изучение основных правил оформления реквизитов документа 
Изображение макета бланка документа  
Подбор образцов документов, оформление различных видов 
документов: указание, решение, доверенность 
Оформление информационно-справочного документа -акт 
Составление кроссворда по организационно-распорядительным 
документам 
Подбор и изучение документа по профессиональной 
деятельности 
Оформление документа – письмо 
Подготовка презентации и реферата на тему «Документопоток в 
организации» 
Составление кроссвордов по организации работы с документами  
Подбор и изучение дополнительного материала по теме 
«Механизация процессов ДОУ» 

 
2 
4 
4 
2 
 
6 
4 
 
2 
 
4 
4 
4 
2 
 
4 

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

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая характеристика документационного обеспечения управления   

Тема 1.1. 
Основные понятия 
документационного 
обеспечения 
управления 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные понятия дисциплины 

2 2 
2 Цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления 
3 Краткий обзор литературы и источников по данному курсу 
4 Рекомендации по организации самостоятельной и внеурочной работы студентов. 
5 Логическая структура дисциплины, ее место в система подготовки специалиста. 
Лабораторные работы - 

 Практические занятия - 
Контрольные работы - 

Оформление 
документации в 
соответствие с 
нормативной базой 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные положения системы документированию управленческой деятельности 

2 2 
2 Единая государственная система делопроизводства (ЕГС ДОУ) 
3 Система документационного обеспечения управления и их автоматизация 

4 Требования к составлению и оформлению документов. Правила оформления в 
соответствии с установленными требованиями – ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 

Оформление 
реквизитов 
документации и 
бланки документов 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные реквизиты документа, их классификация, правила оформления в 
соответствии с установленными требованиями – ГОСТ Р 7.0.97-2016  2 

2 Формуляр и бланк документа 
Лабораторные работы   
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Контрольные работы  
Практические занятия 
Оформление реквизитов документации и бланки документов 1 

Оформление 
основных видов   
распорядительных 
документов 

Содержание учебного материала 1  

1 
УСОРД – унифицированная система организационно-распорядительной 
документации: состав ОРД, области ее применения. Системы документационного 
обеспечения управления формуляры-образцы. 

 2 2 Процедура составления и оформление организационных документов. 
Использование унифицированных форм 

3 Составление и оформление распорядительных документов (приказ 
распоряжение) 

4 Оформление документов и их выписок 
Лабораторные работы - 

 

Контрольные работы - 
Практические занятия  
1. Оформление основных видов распорядительных документов   1 

Оформление 
основных видов 
информационно-

справочных 
документов 

Содержание учебного материала 1 
Требования по составлению информационно-справочных документов. 
Использование унифицированных форм при составлении и оформлении 
информационно-справочных документов 

 

Лабораторные работы  
Контрольные работы  
Практические занятия  
1. Оформление основных видов справочно-информационных документов  1 

Оформление 
документов по 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 1 

1 Договор купли-продажи, поставки, приложения к договорам, протоколы 
разногласий к договорам. Коммерческие акты. 

 2 2 Доверенности. Документы по внешнеэкономической деятельности. 
Коммерческие письма.  

3 Претензионно-исковая документация. Исковое заявление 
4 Правила оформления документов по профессиональной деятельности.  
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5 Оформление документов: коммерческих писем, претензионно-исковой 
документации, справочной документации  

Лабораторные работы - 

 
Контрольные работы - 
Практические занятия  
1. Оформление документов по профессиональной деятельности.  1 

 
Раздел 2. Организация работы с документами   

Тема 2.1 
Организация 
документооборота 

Содержание учебного материала 2  

1 
Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, 
хранение документов, номенклатура дел  

 2 

Лабораторные работы - 
 Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Организация 
приема, 
обработки, 
регистрации 
документов 

Содержание учебного материала 1  

1 
Требования к заголовкам дел. Формирование дел. Систематизация документов 
внутри дела. Оформление дел 

 2 
2 Типовые сроки хранения документов 
3 Оформить документ с использованием информационных технологий 

4 
Правила и приемы регистрации, входящей и исходящей внутренней 
документации 

Лабораторные работы - 

 
Контрольные работы - 
Практические занятия 
1. Организация, приема, обработки, регистрации документов  

1 

Автоматизирован
ная обработка 
документов 

Содержание учебного материала 1  

1 
Номенклатура дел: понятие Виды номенклатур дел, порядок составления, 
оформления. Поиск документов 

 2 

2 
Основные этапы передачи документов в архив, хранение документов. Экспертиза 
ценности документов: понятие, назначение. Экспертные комиссии, их функции   
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Лабораторные работы  
 Практические занятия 

1. Автоматизированная обработка документов 
1 

Повторение 
обобщение 

Содержание учебного материала 2  
1 Компьютеризации ДОУ  

 2 2 Электронная почта 
3 Типы систем электронной почты (глобальные, предприятия). 
4 Создание шаблонов документов, вывод на печать   
Лабораторные работы - 

 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение основных определений дисциплины. Знакомство с дополнительной литературой. 
Изучение нормативного документа – ГОСТ Р 7.0.97-2016  
Изучение основных правил оформления реквизитов документа.  
Изображение макета бланка документа  
Подбор образцов документов, оформление различных видов документов: указание, решение, доверенность 
Оформление информационно-справочного документа -акт 
Составление кроссворда по организационно-распорядительным документам 
Подбор и изучение документа по профессиональной деятельности 
Оформление документа – письмо 
Подготовка презентации и реферата на тему «Документопоток в организации» 
Составление кроссвордов по организации работы с документами  
Подбор и изучение дополнительного материала по теме «Механизация процессов ДОУ» 

42 

 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета   

Всего: 56  

: 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете по 

делопроизводству Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателю;  

 комплект учебно-наглядных пособий «ДОУ» 

 Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиа проектор, принтер, сканер. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Басаков, М.И. Делопроизводство [Текст]: Конспект лекций / М.И. 

Басаков. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 192 с. 

2. Ленкевич, Л.А. Делопроизводство [Текст]: Учеб. пособие для учащихся 

нач. проф. учебных заведений / Л.А. Ленкевич. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 224 с. 

3. Лопатникова, Е.А. Делопроизводство [Текст]: образцы документов с 

комментариями/ Е.А. Лопатникова. – М.: Омега – Л, 2014. – 319 с. 

4. Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления [Текст]: 

Учеб. пособие / А.В. Пшенко. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 

176 с.  

5. Стенюков, М.В. Справочник по делопроизводству [Текст] / М.В. 

Стенюков. – М.: Издательство ПРИОР, 2015. – 192 с. 
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Дополнительные источники:  

1. ГОСТ Р 7.0.97 – 2016 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению [Текст]. – Введ. 2017-07-01. – М.: 

Стандартинформ, 2016. – 38 с.  

2. Делопроизводство [Текст]: Учебник / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. – 

изд. 12-е, перераб. – Ростов н/Д: Фенкис, 2013. – 376 с. – (Среднее 

профессиональное образование) 

3. Ленкевич, Л.А. Делопроизводство: Рабочая тетрадь [Текст]: Учеб. 

пособие для учащихся нач. проф. образования /Л.А. Ленкевич. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 96 с.  

4. Стенюков, М.В. Справочник по делопроизводству [Текст] / М.В. 

Стенюков. – М.: Издательство ПРИОР, 2014. – 176 с. 

5. Ленкевич, Л.А. Контрольные материалы по профессии «Секретарь» 

[Текст]: учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.А. Лненкевич, О.В. 

Мартынова, М.Ю. Свиридова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

64 с. 

6. Стенюков, М.В. Документы. Делопроизводство [Текст] / М.В. 

Стенюков. – М.: «Приор-издат», 2014. – 160 с. 

7. Чуковенков, А.Ю. Оформление документов [Текст] / А.Ю. Чуковенков, 

В.Ф. Янков. – М.: Дело, 2015. – 216 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Центр компетенции по вопросам документационного обеспечения 

управления и архивного дела [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.edou.ru  

2. Образцы и шаблоны документов [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://working-papers.ru 

3. Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, 

графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших 

учебных заведений [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/                     
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 
аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 
навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем Ботнарь А.Ю. 
Формы и методы промежуточной аттестации текущего контроля 

по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 
учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 
месяцев от начала обучения. 

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет. 
Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются 

образовательным учреждением. Они включают в себя педагогические 
контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 
достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
-оформлять документацию в 
соответствии с нормативной базой, в том 
числе с использованием 
информационных технологий; 

 

Оценка правильности 
выполнения практических 
заданий  

-осваивать технологии 
автоматизированной обработки 
документации; 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

-использовать унифицированные формы 
документов; 

Устный и письменный контроль 
усвоения знаний. Тестирование 
(тест I, II, III уровня) 

-осуществлять хранение и поиск 
документов 

Устный опрос. Экспертная 
оценка при выполнении 
практического задания 

-использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном 
документообороте 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

Знания:  

-понятие, цели, задачи и принципы 
делопроизводства; 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

-основные понятия документационного 
обеспечения управления; 

Устный и письменный контроль 
усвоения знаний. Тестирование 
(тест I, II, III уровня) 
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-системы документационного 
обеспечения управления; 

Индивидуальный и фронтальный 
опрос 

-классификацию документов; 
Проверка правильности 
выполнения практических 
заданий 

-требования к составлению и 
оформлению документов; 

Устный контроль усвоения 
знаний 

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

Защита презентации и реферата.  
Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

-оформлять документацию в 
соответствии с нормативной базой, в том 
числе с использованием 
информационных технологий; 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

-осваивать технологии 
автоматизированной обработки 
документации; 

Устный и письменный контроль 
усвоения знаний. Тестирование 
(тест I, II, III уровня) 

-использовать унифицированные формы 
документов; 

Письменный контроль усвоения 
знаний, тестирование 

-осуществлять хранение и поиск 
документов; 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

-использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном 
документообороте; 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачета 

 
 

Разработчики:   

ГБПОУ Южноуральский         преподаватель   Н.В. Килинич 
энергетический техникум 

 

Эксперты:  

 
ГБПОУ Южноуральский   специалист по кадрам  Е.В. Тучина 
энергетический техникум 

 

ООО «Фея»     Директор    Ж.В. Яковлева 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

производственных товаров. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

производственных товаров. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 
3.4, 4.1 - 

4.4 

использовать 
необходимые 
нормативные 
правовые акты; 
защищать свои права 
в соответствии с 
гражданским, 
гражданским 
процессуальным и 
трудовым 
законодательством; 
анализировать и 
оценивать результаты 
и последствия 
деятельности 
(бездействия) с 
правовой точки 
зрения. 

основные положения Конституции Российской 
Федерации; права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации;  
понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; законодательные 
акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности; организационно-
правовые формы юридических лиц; правовое 
положение субъектов предпринимательской 
деятельности;  
права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности;  
порядок заключения трудового договора и основания 
для его прекращения;  
правила оплаты труда;  
роль государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения;  
право граждан на социальную защиту;  
понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника;  
виды административных правонарушений и 
административной ответственности;  
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 
в том числе:  

теоретическое обучение 8 
лабораторные  работы  

практические занятия 6 
 контрольные работы  

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

    Анализ предложенных понятий по изучаемой теме, решение 
ситуационные задачи, составление сравнительной таблицы, глоссария, 
тестов, кроссвордов, составление схем и таблиц, выполнение рефератов, 
создание презентаций 

60 
 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП. 06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории права 16  

Тема 1.1 Понятие и 
источники права 

Содержание учебного материала 
2 ОК 1 - 9 ПК 

1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

1 Понятие и источники права 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  схемы, составление опорного конспекта, составление таблицы, заучивание 
конспекта 

14 

Раздел 2. Основы договорного права 20  

Тема 2.1 
Гражданско-

правовой договор. 
Общие положения 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1 - 9 ПК 
1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

1 Гражданско-правовой договор. Общие положения 
Тематика практических работ 
Составление проекта гражданско-правового договора 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта, подготовка реферата 16 

Раздел 3. Защита гражданских прав и экономические споры 18  

Тема 3.1 Защита 
гражданских прав и 

экономические 
споры. Общие 

положения 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1 - 9 ПК 
1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

1 Защита гражданских прав и экономические споры. Общие положения 

Тематика практических работ 
Судебная система РФ. Подведомственность и подсудность споров 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта, составление теста 14 
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Раздел 4. Основы трудового права 20  

Тема 4.1 Трудовое 
право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1 - 9 ПК 
1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

1 Трудовое право как отрасль права. Трудовой договор (контракт) 

Тематика практических работ 
Трудовой договор. Форма и порядок его заключения 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, подготовка реферата, составление опорного конспекта, заучивание 
конспекта 

16  

Контрольная работа    

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   

Консультации   

Всего 74  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации рабочей программы учебой дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

- учебного кабинета дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   мультимедийный проектор, интерактивная 

доска; телевидиоаппаратура. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Основные источники:  

1. Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» текст с изменениями на 2020 год: [Принят 

Государственной Думой  21 июля 2011 года]. – Москва: Эксмо, 2019. – 32с. – 

(Законы и кодексы). – ISBN 978-5-04-0995520-2. – Текст: непосредственный. 

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»: текст с изменениями и дополнениями на 2020 

год: [Принят Государственной Думой 21 июля 1997 №116-ФЗ года]. - 

Москва: Эксмо-Пресс, 2020. - 230 с. - (Законы и Кодексы). - ISBN 978-5-392-

31367-9. – Текст: непосредственный. 

3. Федеральный закон «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ: текст с 

изменениями и дополнениями на 1 ноября 2019 года: [принят 

Государственной Думой 26 марта 2003 года: Одобрен Советом Федерации 

2003 года]. – Москва: Омега- Л, 2019. – 230с. – (Кодексы Российской 

Федерации). – ISBN 978-5-370-04631-5. – Текст непосредственный 
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4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

организации функционирования оптового рынка электрической энергии и 

мощности»: [Принято Правительством Российской Федерации N 1172  от 

27.12.2010 года]. - Москва: Эксмо-Пресс, 2020. - 230 с. - (Законы и Кодексы). 

- ISBN 978-5-392-31367-9. – Текст: непосредственный 

5. Постановление Правительства РФ «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии»: [Принято 

Правительством Российской Федерации N 442  от 04.05.2012 года]. - Москва: 

Эксмо-Пресс, 2020. - 230 с. - (Законы и Кодексы). - ISBN 978-5-392-31367-9. 

– Текст: непосредственный  

Дополнительные источники:  

6. Румынина В.В Основы права: Учебник / В.В.Румынина.  Москва: 

Академия,  – МЭСИ 2016. – 224 с. - Тескст: непосредственный. 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебно-практическое пособие / В.В.Румынина – Москва: 

Академия, МЭСИ 2016. – 387 с. – ISBN 978-5-16-015352-0. – Текст: 

непосредственный 

6. Антокольская, М.В. Курс лекций по семейному праву / М.В. 

Анткольская. – Москва: Академия Юристъ, 2018. - 345 с. – ISBN 5-7975-0234-

8. – Текст: непосредсвтенный. 

7. Крашенинникова, В.П. Комментарий к Семейному кодексу 

Российской Федерации / Под общ. ред. П.В. Крашенинникова и П.И. 

Седугина. – Москва: Академия Норма; Инфра-М, 2016. – 220 с. – ISBN 5-

89123-454-8. – Текст: непосредсвтенный. 

Рекомендуемая литература: 

1. Романова В.В. Международные договоры как источник правового 

регулирования отношений в сфере электроэнергетики / Сборник материалов 
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международной научно-практической конференции/ В.В.Романова – Москва: 

Юрист 2013. - 82 – Текст: непосредственный. 

2.  Акимов Л.Ю Развитие правового регулирования в области 

электроэнергетики после вступления России в ВТО / Сборник материалов 

международной научно-практической конференции/ Л.Ю.Акимов – Москва: 

Юрист 2013. – 74 с.  – Текст: непосредственный.  

Интернет-ресурсы: 

12. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – сайт / СПС 

КонсультантПлюс.  URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

18.09.2020). – Текст: электронный.  

13. Информационно-правовой портал Гарант. – сайт / Гарант.  URL: 

www.garant.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
-умение  использовать необходимые нормативно 
правовые документы; 
защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством;  анализировать и 
оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения;  
знание:  основных положений Конституции 
Российской Федерации;   
прав и свобод человека и гражданина, механизмы 
их реализации;  
 понятия правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности;   
законодательных актов и других нормативных 
документов, регулирующих правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности;   
организационно-правовых форм юридических лиц;  
правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности;   
прав и обязанностей работников в сфере 
профессиональной деятельности;  
 порядка заключения трудового договора и 
основания для его прекращения;  правил оплаты 
труда;   
роли государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения;  
 права социальной защиты граждан; 
 понятия дисциплинарной и материальной 
ответственности работника;   
видов административных правонарушений и 
административной ответственности. 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов. 
Не менее 75% 
правильных 
ответов. 
Актуальность 
темы, адекватность 
результатов 
поставленным 
целям,  
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии 
 

Текущий контроль 
в форме устного 
опроса по темам, 
защита 
практических 
занятий, зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров для укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

2. Участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

2. Методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 

3. План счетов, объекты бухгалтерского учета; 

4. Бухгалтерскую отчетность. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 16 
контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
Изучение ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011; 
Изучение Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ от 29.07.98г. №34-Н; 
Изучение ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»; 
Изучение ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность»; 
Изучение ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; 
Изучение ПБУ 9/99 «Доходы организации»; 
Изучение ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 
Изучение ПБУ 14/00 «Учет нематериальных активов»; 
Изучение Положения о ведении кассовых операций; 
Составление карточек на составление бухгалтерского баланса; 
Решение задач на составление бухгалтерского баланса; 
Составление конспекта «Понятие, строение и значение Плана счетов 
бухгалтерского учета»; 
Решение задач на запись хозяйственных операций на счетах 
бухгалтерского учета; 
Составление товарного отчета по заданию; 
Составление презентаций на тему: «Безналичные формы расчетов в РФ»; 
Решение задач на составление авансовых отчетов; 
Решение задач на расчет зарплаты за отпуск, пособия по временной 
нетрудоспособности, за отработанное время; 
Составление карточек на определение затрат  на производство и их 
распределение; 
Решение задач на определение затрат на производство и на их 
распределение; 
Составление карточек на определение фактической себестоимости 
готовой и реализованной продукции; 
Составление карточек на расчет фактической себестоимости готовой и 
реализованной продукции. 
Решение задач на определение результата хозяйственной 

деятельности организации; 
Составление карточек на определение результата хозяйственной 
деятельности организации 

118 

Итоговая аттестация в форме экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Теоретические 
основы 

бухгалтерского 
учета. 

 52  

Тема 1.1. 
Общая 

характеристика 
бухгалтерского учета, 
его предмет и метод. 

Содержание учебного материала 1 
 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Цели, задачи и предмет учебной дисциплины, её межпредметные связи. Возникновение и 
эволюция хозяйственного учета. Методологические основы бухгалтерского учета. 

2. Пользователи информации бухучета и их потребности. Сущность и основные задачи 
бухучета в условиях рыночной экономики. Предмет и метод бухучета: основные понятия, 
объекты и элементы метода бухучета. 

3. Система нормативного регулирования бухучета в РФ. Федеральный закон «О бухгалтерском 
учете» и нормативные документы, определяющие порядок организации и ведения бухучета в 
организациях. Необходимость и условия перехода на международную систему 
бухгалтерского учета. Учетная политика: определение, значение, ПБУ 1/98. 

Лабораторные работы   -  
Практические занятия  
Группировка хозяйственных средств по составу и размещению, источникам образования и 
целевому назначению. 

2 

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Определение типов хозяйственных операций  
Изучение ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 
Изучение Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 
29.07.98г. №34-Н 

8 

Тема 1.2. 
Бухгалтерский баланс 

и счета 
бухгалтерского учета. 

Содержание учебного материала 1 
 
 

2 
 
 
 

1. Имущество организации. Источники образования организации. Бухгалтерский баланс, 
назначение, структура. Влияние хозяйственных операций на баланс. 
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2. Счета бухгалтерского учета, их содержание и строение. Счета активные, пассивные и 
активно-пассивные. План счетов бухгалтерского учета: понятие, структура, значение. 
Взаимосвязь между счетами и балансом. Двойная запись, ее сущность и значение. Счета 
синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. 

 

 Лабораторные работы   -  
 Практические занятия  

Открытие счетов бухгалтерского учета.  
Оформление оборотно-сальдовой ведомости. 
Составление бухгалтерского баланса. 
Отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций организации. 

8 

 Контрольные работы  - 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Определение типов изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 
Оформление бухгалтерских проводок на счетах. 
Составление конспекта «Понятие, строение и значение Плана счетов бухгалтерского учета»; 
Изучение ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» 
Изучение плана счетов 
Составление бухгалтерских документов, их проверка и бухгалтерская обработка.  
Исправление ошибок в документах.  
Заполнение регистров бухгалтерского учета. 
Группировка счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию 
Составление карточек на составление бухгалтерского баланса 
Решение задач на составление бухгалтерского баланса 

32 

Раздел 2. 
Бухгалтерский учет 

в организациях. 

 100 
92 
 

 

Тема 2.1. 
Учет товарных 

операций в 
организациях. 

 Содержание учебного материала 1 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

Ценообразование. Механизм формирования свободных отпускных и свободных розничных 
цен на товары народного потребления. Контроль за ценами и торговыми надбавками. 
Материальная ответственность, ее документальное оформление.  

2. Учет поступления и реализации продукции. Особенности учета товаров в оптовой и 
розничной торговле. Документальное оформление и учет тары. Оформление выручки в 
торговле. 

Лабораторные работы   -  
Практические занятия 2 
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Составление товарного отчета. 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление инвентаризационной ведомости 
Повторение плана счетов 
Составление товарного отчета по заданию 
Оформление накладных и счетов-фактур. 
Расчет торговой наценки. 

10 

Тема 2.2. 
Учет денежных 
средств, ценных 

бумаг. 
 

Содержание учебного материала 1 
 
 

2 
 1. Документальное оформление и порядок ведения кассовых операций. Синтетический и 

аналитический учет операций в кассе. 
2. Безналичные расчеты в РФ. Порядок открытия расчетного счета. Договор с банком на 

расчетно-кассовое обслуживание. Документальное оформление безналичных перечислений. 
Учет по счету №51 «Расчетный счет». 

Лабораторные работы   -  
Практические занятия - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение Положения о ведении кассовых операций.  
Решение задач на запись хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 
Составление презентаций на тему: «Безналичные формы расчетов в РФ». 
Заполнение кассовых ордеров, составление отчета кассира. 
Обработка выписок банка из расчетного счета.  
Заполнение регистров аналитического учета. 
Решение ситуационных задач, упражнений на составление корреспонденции счетов. 

14 

Тема 2.3. 
Учет расчетов с 
подотчетными 

лицами. 

Содержание учебного материала 1 
 
 

2 
1.  Понятие подотчетных лиц. Состав командировочных расходов. Расчет по авансовому 

отчету. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
Лабораторные работы   - 

 

Практическое занятие - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление авансовых отчетов. 
Решение ситуационных задач, упражнений на составление корреспонденции счетов.Решение 
задач на составление авансовых отчетов. 

4 
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Тема 2.4. 
Учет труда и его 

оплаты. 

Содержание учебного материала 1 
 

2 
 
 
 
 

1. Состав фонда оплаты труда. Порядок  оплаты труда. Оплата пособия по временной 
нетрудоспособности. Порядок оплаты за дни очередного отпуска. 

2. Удержания из заработной платы. Депонирование зарплаты. Расчет обязательных отчислений 
от зарплаты. 

Лабораторные работы   -  
Практическое занятие 
1. Расчет повременной и сдельной оплаты труда. 

2 

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Начисление заработной платы, оплаты за дни отпуска, пособия по временной 
нетрудоспособности.  
Расчет заработной платы к выдаче.  
Оформление расчетно-платежной ведомости. 
Отражение на счетах операций по социальному страхованию и обеспечению. 
Изучение Положения о ведении кассовых операций. 
Решение задач на расчет зарплаты за отпуск, пособия по временной нетрудоспособности, за 
отработанное время. 

10 

Тема 2.5. 
Учет основных 

средств и 
нематериальных 

активов. 

Содержание учебного материала 1 
 

2 
 

1. Задачи учета основных средств. Виды оценки основных средств. Документальное 
оформление поступления и выбытия основных средств.  

2. Классификация и оценка нематериальных активов. Документальное оформление 
поступления и выбытия нематериальных активов. 

Лабораторные работы   - 

 

Практическое занятие 
1. Составление первичных документов по поступлению и выбытию основных средств. 

2 

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 
Изучение ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов». 
Исчисление амортизации основных средств. 
Решение ситуационных задач, упражнений на составление корреспонденции счетов. 
 
 

8 
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Тема 2.6. 
Учет затрат на 
производство и 

калькулирование 
себестоимости 

продукции. 

Содержание учебного материала 1 
 2 

 
 

1. Состав расходов, связанных с производством продукции (работ, услуг), их классификация. 
Состав материальных затрат и затрат на оплату труда. Другие производственные затраты. 

2. Определение и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 
Оценка и определение незавершенного производства. 

Лабораторные работы   - 

 

Практическое занятие - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на определение затрат на производство и их распределение. 
Составление карточек на определение затрат на производство и их распределение. 
Отражение на счетах бухгалтерского учета затрат.  
Расчет сумм общепроизводственных, общехозяйственных расходов и их списание. 
Определение фактической себестоимости готовой продукции 

10 

Тема 2.7. 
Учет готовой 

продукции и её 
реализации. 

Содержание учебного материала 1 
 

2 
 
 
 
 

1. Готовая продукция предприятия, её группировка и оценка. Документальное оформление 
отгрузки продукции. 

2. Состав коммерческих расходов, их распределение. Определение объема реализации 
продукции, работ и услуг. Инвентаризация готовой продукции. 

Лабораторные работы   -  

Практическое занятие  
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение документов по движению материалов и готовой продукции. Заполнение учетных 
регистров. 
Решение ситуационных задач по учету готовой продукции и её реализации. 
Определение финансового результата от её реализации. 
Решение задач на расчет фактической себестоимости готовой и реализованной продукции. 

8 

Тема 2.8. 
Учет доходов и 

расходов 
организации 

Содержание учебного материала 0,5 
 2 

 
 

1. Задачи учета доходов, расходов, финансовых результатов. Понятие, состав, порядок расчета 
издержек обращения. 

2.  Определение результата от обычных видов деятельности. Учет прочих и чрезвычайных 
доходов и расходов. Расчет налога на прибыль. 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия - 
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Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение ПБУ 9/99 «Доходы организации». 
Изучение ПБУ 10/99 «Расходы организации». 
Расчет издержек обращения по реализованным товарам; 
Решение ситуационных задач по формированию капитала, учета расчетов с учредителями.  

8 

Тема 2.9. 
Бухгалтерская 

отчетность. 

Содержание учебного материала 0,5 
2 
 
 

1. Виды и назначение бухгалтерской отчетности. Принципы составления бухгалтерской 
отчетности. Требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерский баланс предприятия (форма №1). Отчет о прибылях и убытках (форма №2). 

Лабораторные работы   - 

 

Практическое занятие 
1. Решение ситуационных задач по учету готовой продукции и её реализации 

2 

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление бух.баланса. 
Составление отчета о прибылях и убытках. 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 144 
 
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется при наличии учебного 

кабинета бухгалтерского учета. 

Оборудование учебного кабинета: учебно-методический комплекс по «Теории 

бухгалтерского учета», «Бухгалтерскому учету», стеллажи с раздаточным 

материалом по темам бухгалтерского учета, типовыми бланками первичных 

документов, столы, стулья, доска. 

Технические средства обучения: ноутбук, программы «Консультант Плюс», 

«Гарант», «ИТС». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник/ В.М. Богаченко, 

Н.А.Кириллова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 480с.; 

2. Иванова, Н.В. Бухгалтерский учет на предприятиях торговли: учеб. 

пособие. – М.: Академия, 2014. – 208с.; 

3. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М: ИНФРА-М, 2014. – 717с.; 

4. Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет в торговле. – М: А-Приор, 2015. – 

352с. 

 Дополнительные источники: 

1. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ:в 

ред. Федеральных законов от 23.07.1998 N 123-ФЗ, от 28.03.2002 N 32-ФЗ,  от 

31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ, Таможенного 

кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ, Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, 

от 03.11.2006 N 183-ФЗ) // Консультант Плюс [электронный ресурс]: Высшая 

школа для студентов юридических, финансовых и экономических 
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специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 

электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, 

DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна инсталляция на 

жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с 

контейнера. 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ: Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н // Консультант Плюс 

[электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант 

Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ 

ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера. 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности и Инструкция по его применению: Приказ Минфина РФ от 

31.10.2000 №94н  // Консультант Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для 

студентов юридических, финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- 

Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) 

. - Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа 

работает с DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При 

инсталляции требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

4. Налоговый кодекс РФ, часть 2 //  Консультант Плюс [электронный 

ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант 

Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ 

ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера. 

 



 14

5. Учетная политика организации: Положение по бухгалтерскому учету 

1/98: Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н // Консультант Плюс 

[электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15. - Электрон. дан. прогр.- М.: 

Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD). - Систем. требования: 

Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также 

возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб 

свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

6. Бухгалтерская отчетность:Положение по бухгалтерскому учету 4/99: 

Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н // Консультант Плюс [электронный 

ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант 

Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ 

ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера. 

7. Учет основных средств :Положение по бухгалтерскому учету 6/01: 

Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н // Консультант Плюс [электронный 

ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант 

Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ 

ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера. 

8. Доходы организации: Положение по бухгалтерскому учету 9/99: Приказ 

Минфина РФ от 06.05.1999 N 32н //  Консультант Плюс [электронный ресурс]: 

Высшая школа для студентов юридических, финансовых и экономических 

специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 

электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, 

DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна инсталляция на 
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жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с 

контейнера. 

9. Расходы организации : Положение по бухгалтерскому учету 10/99 : 

Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 33н  // Консультант Плюс [электронный 

ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант 

Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ 

ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера. 

10. Учет нематериальных активов : Положение по бухгалтерскому учету 

14/00: Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н // Консультант Плюс 

[электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант 

Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ 

ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера. 

11. Учет расчетов по налогу на прибыль : Положение по бухгалтерскому 

учету 18/02: Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 N 114н //  Консультант Плюс 

[электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант 

Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ 

ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

-устный и письменный опрос; 
-решение ситуационных задач; 
-тестирования по темам; 
-написания докладов и творческих работ; 
-создания презентаций по выбранной тематике. 

- проводить учет товаров (сырья, материалов, 
продукции, тары, других ценностей) и 
участвовать в их инвентаризации. 

-экспертная оценка выполнения практического 
занятия, наблюдение за студентом в период 
производственной практики; 
-тестирование 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- нормативное регулирование бухгалтерского 
учета и отчетности; 
 

-устный и письменный опрос; 
-экспертная оценка выполнения практического 
занятия 
- тестирование 

- методологические основы бухгалтерского 
учета, его счета и двойную запись; 
 

-устный и письменный опрос; 
-экспертная оценка выполнения практического 
занятия, наблюдение за студентом в период 
производственной практики. 

- план счетов, объекты бухгалтерского учета; 
 

-экспертная оценка выполнения практического 
занятия, наблюдение за студентом в период 
производственной практики. 

- бухгалтерскую отчетность - тестирование 
- устный экзамен. 

 
Разработчики: 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК  
1.1 - 1.4, 
2.1 - 2.3, 
3.1 - 3.5 

- применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции, товаров, услуг и процессов; 

- оформлять техническую документацию 

в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

- основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность;  

- формы подтверждения соответствия; 

основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов;  

- терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62  

в том числе:  

1. Посещение магазина по месту жительства, изучение нормативных 

документов магазина  

2. Составление характеристики НД, применяемых в экспертизе качества 

товаров (составление отчет). 

3. Составление кроссворда по разделу «Стандартизация» по 10 вопросов 

по горизонтали и 10 вопросов по вертикали 

4. Посещение магазина по месту жительства и написание ответов на 

вопросы: 

 с какими видами измерений приходится сталкиваться работникам 

торговли? 

 какие средства имеются в магазине, их метрологические 

характеристики. 

 проверка измерение продуктов с помощью мер и весов на практике. 

5. Посещение магазина «Магнит» и описание метрологических 

характеристик средств, применяемых в торговле  

6. Составление кроссворда по разделу «Метрология» 

7. Составление правил заполнения бланков сертификатов 

8. Проведение добровольной сертификации услуг розничной торговли 

9. Рассмотрение декларации о соответствии продукции (обувь)  

10. Составление кроссворда по теме «Оценка и подтверждение 

соответствия»  

Итоговая аттестация в форме – Дифференцированного зачета  
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 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 08 «Метрология и стандартизация» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы стандартизации   

Тема 1.1 
Методологические 
основы 
стандартизации 

Содержание учебного материала   

1 Цели и задачи  технического регулирования 

1  2 Субъекты стандартизации 

3 Уровни субъектов: международный региональный, национальный 

Тема 1.2 Принципы и 
методы 
стандартизации 

Содержание учебного материала   

1 Принципы стандартизации: научные, правовые, организационные. 

1 2 2 Задачи стандартизации и ее экономическая эффективность 

3 Методы стандартизации 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия     - 

Контрольные работы  - 

 Средства 
стандартизации и 
технического 
регулирования 

Содержание учебного материала   

4 
Применение знаний основ метрологии в коммерческой деятельности в области технологии 
продуктов питания 

1 
 

5 Перечень нормативных документов, применимых к основным видам товаров, услуг и процессов   

6 Оформление технической документации в соответствие с действующей нормативной базой   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Применение требований нормативных документов к основным видам продукции, товаров, услуг 
и процессов 

2 

Контрольные работы - 

Раздел 2 Основы метрологии   

Тема 2.1 Структурные 
элементы метрологии 

Содержание учебного материала   

1 Структурные элементы. Цели и задачи. Разделы метрологии. Принципы метрологии.  

1 3 
2 

Метрологическое обеспечение профессиональной деятельности. Нормативно-правовая база 
метрологии 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 
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Тема 2.2 Объекты и 
субъекты метрологии 

Содержание учебного материала   

1 Объекты метрологии, их общность с объектами коммерческой деятельности 

1 

 

2 
Терминология и единицы измерения величин в соответствие с действующими стандартами 
международной системы единиц СИ 

 

3 Методика выполнения измерений  

4 Произвести перевод физических величин в соответствие с международной системой СИ  

Лабораторные работы   

Практические занятия 
Перевод несистемных величин измерений в единицы международной системы (СИ) 

1 
 

Контрольные работы    

Тема 2.3 Средства и 
методы измерений 

Содержание учебного материала   

1 Виды измерений, их отличие от обнаружений по назначению и применяемым средствам 
1 

2 2 Эталонная база, порядок проведения поверки средств измерений. 

3 Средства поверки и калибровки. Средства измерений по техническим устройствам  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Тема 2.4 Основы 
теории измерений 

Содержание учебного материала   

1 
Основные положения метрологии. Уравнения и шкалы измерений, их определения и 
применение 

1 

 

2 Математические модели измерений по различным шкалам  

3 Погрешности. Устранение погрешностей  

4 Обработка результатов при проведении многократных измерений. Расчет погрешностей   

Лабораторные работы   

Практические занятия 
Математическая обработка результатов измерений при проведении многократных измерений, 
расчёт погрешностей 

2 
 

Контрольные работы    

Тема 2.5 Оценка и 
подтверждение 
соответствия 
потребительских 
товаров 

Содержание учебного материала   

1 Оценка и подтверждение соответствия: понятия, виды деятельности и формы 

1 2 
2 Структурные элементы сертификации и декларирования соответствия  

3 Система менеджмента качества, применяемая в профессиональной деятельности при оценке 
качества потребительских товаров 

Лабораторные работы -  

Практические работы  
1. Использование систем менеджмента качества в профессиональной деятельности 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Посещение магазина по месту жительства, изучение нормативных документов магазина  

62 
 

Составление характеристики НД, применяемых в экспертизе качества товаров (составление отчет).  

Составление кроссворда по разделу «Стандартизация» по 10 вопросов по горизонтали и 10 вопросов по вертикали  
Посещение магазина по месту жительства и написание ответов на вопросы: 

с какими видами измерений приходится сталкиваться работникам торговли? 

какие средства имеются в магазине, их метрологические характеристики. 

проверка измерение продуктов с помощью мер и весов на практике. 

 

 

Посещение магазина «Магнит» и описание метрологических характеристик средств, применяемых в торговле    

Составление кроссворда по разделу «Метрология»   

Составление правил заполнения бланков сертификатов   

Проведение добровольной сертификации услуг розничной торговли   

Рассмотрение декларации о соответствии продукции (обувь)    

Составление кроссворда по теме «Оценка и подтверждение соответствия»    

Итоговая аттестация в форме – Дифференцированного зачета   

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете по метрологии и 

стандартизации. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателю; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Стандартизация, 

метрология и подтверждение соответствия» 

 Технические средства обучения: 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиа проектор, принтер, сканер. 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Аристов, А.И. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]. 

учебное пособие / А.И. Аристов.  – М.: Академия, 2008. – 379 с. 

2. Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст]: 

Учебник / И.П. Кошева, А.А Канке. – М.: ИНФРА – М, 2007. – 416 с. 

 

Дополнительные источники:  

3. ГОСТ Р 1.5-92 Государственная система стандартизации Российской 

Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и 

содержанию стандартов [Текст]. – М.: Госстандарт России, 1994. – 74 с.  

4. ГОСТ 1.5-93 Правила проведения работ по межгосударственной 

стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и 

содержанию стандартов [Текст]. – Минск: Изд-во стандартов, 1995. – 65 с. 
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5. ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации Основные 

положения [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2007. – 12 с. 

6. ГОСТ 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения 

[Текст]. – М.: Стандартинформ, 2013. – 28 с. 

7. Герасимова, Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Текст]: Учебное пособие / Е.Б. Герасимова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 

224 с. 

8. Дубовой, Н.Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации 

[Текст] / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 256 с. 

9. Колочков, В.И. Метрология стандартизация и сертификация [Текст] / 

В.И. Колочков. – М.: Владос, 2010. – 398 с. 

10. Метрология, стандартизация и сертификация / А.И. Аристов, Л.И. 

Карпов, В.М. Приходько и др. – М.: Академия, 2008. – 383 с. 

11. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная 

техника [Текст]: Учебное пособие / Под ред. К.К. Кима, В.Ю. Барбарович, Б.Я. 

Литвинов и т.д. – СПб.: Питер, 2008. – 368 с. 

 

Интернет ресурсы 

1. Роспромтест: Сертификация продукции в России [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.rospromtest.ru/  

2. Электронная библиотека [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://fictionbook.ru/ 

3. Товароведение и экспертиза качества товаров [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: https://znaytovar.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Должен уметь: 
1. Применять требования нормативных документов 

к основным видам продукции, услуг и процессов; 

Экспертная оценка при выполнении 

практического задания 

2. Оформлять техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

Экспертная оценка при выполнении 

практического задания 

3. Использовать в профессиональной деятельности 

документацию систем качества; 

Экспертная оценка при выполнении 

практического задания 

4. Приводить несистемные величины измерений в 

соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ;  

Экспертная оценка при выполнении 

практического задания 

Должен знать: 
1. Основные понятия метрологии; 

Тестирование, письменные и 

устные формы опроса 

2. Задачи стандартизации, её экономическую 

эффективность 

Тестирование, письменные и 

устные формы опроса 

3. Основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

Тестирование, письменные и 

устные формы опроса 

4. Терминологию и единицы измерения величин в 

соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

Тестирование, письменные и 

устные формы опроса 

 

 

Разработчики:   

ГБПОУ ЮЭТ          преподаватель   Н.В. Килинич 

 

 

Эксперты:  

 

ГБПОУ ЮЭТ     преподаватель   

 спец. дисциплин   Е.Н. Трубенкова 

      

 

ООО «Енисей-сервис Руководитель подразделения   Н.М. Тищенко.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования для специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной рабочей программы: входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  

 различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
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 оказывать первую помощь; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 

,прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

Содержание учебного материала  

 основные виды вооружения военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.             

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

лабораторные работы  

     практические занятия 8 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе: 

Подготовка докладов и рефератов.   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.    

Составление кроссворда 

Ответы на вопросы 

 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме      дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности  
 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 83  

Принципы 

устойчивости 

объектов экономики. 

Прогнозирования 

событий и оценка 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Содержание учебного материала 18  

1. Принципы устойчивости объектов экономики.  

6 

2 

2. Прогнозирование событий и оценка последствий при техногенных ЧС: последствия 

3. Основные виды потенциальных опасностей: источник. 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 
Мероприятия по защите населения от негативных воздействий ЧС.  

Терроризм: виды терроризма.   

4 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание определения. 

Заучивание классификации. 

Подготовка к ответам на контрольные вопросы 

Заучивание   видов, классификации.  

8 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей.  

Содержание учебного материала 19 

1. Основные виды потенциальных опасностей: источник. 

3 

2 

2. Инфекционные заболевания. 

3. Ожоги. 

4. Отравления. 

5. Тепловой и солнечный удар. 

6. Отморожение и замерзание. 

Лабораторная работа -  

Практическая работа  
Профилактические меры для снижения опасностей различного вида: химические.  

Профилактические меры для снижения опасностей в быту, на предприятии. 

4 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание видов опасностей 

12 
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Зарисование очага бактериологического поражения 

Чтение мер опасности на предприятиях. 

Биологические опасности. 

Организация мероприятий при работе с электрическим током: Оказание первой помощи 

Задачи и основные 

мероприятия 

Гражданской 

обороны: структура 

Содержание учебного материала 26 

Лабораторная работа   

 Практическая работа  - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение конспекта 

Составление схемы 

Проведение аварийно-спасательных работ  в быту. 

Радиоактивное заражение местности: виды, последствия. 

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от ОМП. 

Структура гражданской обороны. 

Задачи и основные мероприятия Гражданской обороны: структура. 

Организация аварийно- спасательных работ. 

26 

Способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения. 

 

Содержание учебного материала 20 

1. Средства индивидуальной защиты от ОМП 
2 

2 

2.  Виды черепно- мозговой травмы. 

Лабораторная работа -  

Практические занятия.  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание целей, задач ГО. 

Повторение аварийно – спасательных работ 

Заучивание видов излучений. 

Составление конспекта 

18 

Раздел 2 Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 19  

Виды ран 

Содержание учебного материала 19  

1. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях. 1 2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия. - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание ран. 

18 
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Составление классификации 

Заучивание черепно-мозговых травм. 

Сердечный приступ и его признаки. 
Виды ран 
Контрольная работа по разделу 2 -  

Раздел 3 Организация военной службы 8  

Призыв граждан на 

военную службу 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся.  
Составление классификации.  

Призыв граждан на военную службу. Виды вооружения. 

Подготовка к дифференцированному зачету 

8 

 

 ВСЕГО: 110  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины осуществляется в 

учебном кабинете  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

-средства оказания первой медицинской помощи; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания:  

1. Косолапова,Н.В., Прокопенко, Н.А.,/ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник. – М.: Юрайт, 2011.- 360 с.-18000экз. ISBN 

7695-1294-6-026570-6- — Текст : непосредственный. 

2. Смирнов, А.Т., Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 

10 кл.– М.: Инфра-М, 2012. - 351с. - 20000экз. - ISBN 978-5-09-026570-6 - 

Текст: непосредственный. 

Электронные издания  

3. Электронная библиотечная система: сайт. - Москва, 2018 

https://znanium.com  (дата обращения: 18.09.2018). – Текст: электронный. 

4. Государственная символика России: сайт. - Москва, 2018 

https://nauka.club/politologiya/gosudarstvennye-simvoly-rossii.html (дата 

обращения 29.09.2018). - Текст: электронный 
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Дополнительные источники: 

5. Воробьева, Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 

10 кл. / Под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Академия, 2011- 351 с.- 20000экз.- 

ISBN 978-5-09-026570-6— Текст: непосредственный. 

Рекомендуемая литература 

6. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. - М.: Проспект, 2017. - 358 с. -ISBN 7695-

1294-6-026570-6 — Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и       
оценки результатов обучения  

уметь:                   
-организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры 

 для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в  

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной 

 и коллективной защиты от оружия  

массового поражения;      

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно- 

учетных специальностей и самостоятельно 

 определять среди них родственные  

полученной профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе 

 исполнения обязанностей военной службы 

 на воинских должностях в соответствии с с 

полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения 

 и саморегуляции в повседневной  

деятельности и экстремальных условиях  

военной службы; 

-оказывать первую помощь; 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики ,прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

лабораторной  

Работы 

 

 

 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

 

экспертное оценивание 

терминологического диктанта 
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в том числе в условиях противодействия 

терроризму как угрозе национальной 

безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

профессиям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
 

экспертное оценивание 

письменной проверочной работы 

 

 

экспертное оценивание 

выполнения лабораторной 

работы 

 

 

 

 экспертное оценивание 

выполнения контрольной работы 

 

 

 

экспертное оценивание 

презентации 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

 

Разработчик:   

ГБПОУ ЮЭТ        преподаватель    Н.А. Гаранина 

 

Эксперт:  

 

ГБПОУ ЮЭТ  преподаватель   

естественнонаучных 

дисциплин     Л.А. Христич 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для подготовки выпускников специальностей среднего 

профессионального образования, разработанную преподавателем 

Южноуральского энергетического техникума 

Гараниной Н.А. 

 

Представленная рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями государственного стандарта и примерной программой по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для специальностей 

естественнонаучного профиля среднего профессионального образования. 

Рабочая программа содержит тематический план, содержание учебной 

дисциплины, формы контроля, задания для самостоятельной внеаудиторной 

работы и список литературы. По каждой теме выделены требования к 

знаниям и умениям. 

При изучении всех разделов дисциплины для более полного усвоения 

материала предусмотрены разнообразные формы организации учебной 

деятельности. 

Рабочая программа составлена методически грамотно, использованы 

требования действующих ГОСТов. Программа рекомендуется для 

реализации на региональном и федеральном уровне для подготовки 

специалистов в области Безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 

 

Рецензент ___________ Л.А. Христич, преподаватель естественнонаучных 
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«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК  
1.1 - 1.4, 
2.1 - 2.3, 
3.1 - 3.5 

- обеспечивать рациональный 
подбор и правильную 
эксплуатацию торгового 
оборудования.  
- оценивать эффективность 
использования торгового 
оборудования. 
- работать с технико-
эксплуатационной и технической 
документацией. 
- эксплуатировать торговое 
оборудование с соблюдением 
правил безопасности. 

- новейшие достижения научно- технического 
прогресса в отрасли. 
- нормативные акты, регламентирующие 
использование торгового и торгово-
технологического оборудования. 
- классификацию, видов, назначение, 
устройство основных узлов и принцип 
действия торгового и торгово-
технологического оборудования. 
- правила техники безопасности при 
эксплуатации оборудования. 
- конкурентоспособность и принципы 
подбора современного оборудования. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80  

в том числе:  

1. Подготовка сообщения на тему «Современное торговое оборудование» 

2. Подготовка сообщения на тему «Классификация мебели в торговле»   

3. Подготовка доклада по теме «Торговое автоматы: преимущества и 
недостатки применения их экономическое обоснование»  

 

4. Написание реферат Современное оборудования для приготовления и 
продажи напитков (прохладительные и горячие)  

 

5. Подготовка презентации о современном оборудовании и инвентаре для 
торгово-оперативного процесса 

 

6. Подготовка доклада «О принципах планировки расположения торгового 
холодильного оборудования»  

 

7. Подготовка сообщения на тему «Холодильное оборудование, 
соблюдение различных температурных режимов, хранение 
продовольственных товаров»  

 

8. Аналитическая работа: Сравнить и проанализировать правильность 
использования холодильного оборудования двух различных предприятий 
торговли  

 

9. Решение задач по теме: Определить потребное количество торгового 
холодильного оборудования для предприятия  

 

10. Подготовка реферата по теме «Современное механическое 
оборудование: преимущества и недостатки, безопасные приемы работы на 
нем» 

 

11. Подготовка сообщения на тему «Выбор потребного количества 
подъемно-транспортного оборудования для торговых предприятий»  

 

12. Составление схемы по теме: «Классификация ПТО, их техническая 
характеристика и правила эксплуатации»  

 

13. Создание презентации на тему «Техника безопасности и правила 
охраны труда при работе с ПТО  

 

14. Подготовка доклада «Понятие и значение весоизмерительного 
оборудования в торговле»  

 

15. Создание презентации о классификации торговых весов   

16. Подготовка к тестированию по теме «Весоизмерительное 
оборудование, применяемое в торговле» 

 

17. Решение задач по теме: Выбор типа и нормы оснащения предприятий 
торговли измерительным оборудованием  
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18. Изучение нормативные актов в области ВИО   

19. подготовка доклад по теме: «Классификация контрольно-кассовых 
машин, применяемых в торговле» 

 

20. Характеристика видов ККМ   

21. Ознакомление с нормативно-правой базой использования ККМ в ДИ1   

22. Создание презентации по теме «Машины для счета бумажных денег и 
проверки их подлинности»  

 

23. Ознакомление с механическим оборудованием, применяемым в 
магазине «Магнит»  

 

24. Подготовка сообщение «Устройство режущих машин для 
гастрономических продуктов»  

 

25. Подготовка сообщения на тему: «Типы измерительных и режущих 
машин, применяемых в торговле»  

 

26. Создание презентации на тему «Фасовочно-упаковочное 
оборудование, применяемое в торговле»  

 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 «Техническое оснащение торговых 

организаций» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание    

1 
Состояние и перспективы развития оборудования торговли в современных условиях 
хозяйствования. Научно-технический прогресс, как основной двигатель развития торгового 
оборудования 

1 2 

Раздел 1. Эксплуатация торгово-технологического оборудования   

Тема 1.1 
Мебель и 
торговый 
инвентарь. 

Содержание 3  

1 
Значение и классификация мебели в торговле. Требования, предъявляемые к торговой мебели.  
Мебель торговых залов магазинов, подсобных помещений и складов, мелкорозничных 
предприятий, ее типы, назначение, особенности устройства и применения. 1 2 

2 
Значение и классификация торгового инвентаря. Требования, предъявляемые к торговому 
инвентарю. Виды, назначение и особенности устройства отдельных типов инвентаря. 

Практическое занятие: 
Подбор мебели и инвентаря для заданных условий торгово-оперативного процесса. Использование 
противопожарной техники  
Расчет потребного количества торговой мебели для заданного предприятия. Классификация торгово-
технологического оборудования 

2 
 

Тема 1.2   
Холодильное 
оборудование. 

Содержание  2 

1 
Значение и классификация торгового холодильного оборудования. Влияние холодильного 
оборудования на окружающую среду. Виды охлаждения: безмашинное и машинное. Машинное 
охлаждение, его сущность, преимущества перед безмашинным охлаждением. 

1 2 

2 

Холодильные агенты, их виды, свойства, применение. Озонобезопасные хладагенты. Понятие об 
устройстве и принципе действия хладоновой компрессионной машины.  
Торговое холодильное оборудование: камеры разборные, шкафы, прилавки, витрины и прилавки 
витрины: их устройство, техническая характеристика, правила эксплуатации.  Понятие о 
стационарных холодильных камерах, их планировке, устройстве, эксплуатации. 

 
Практическое занятие: 
Выбор типов и расчет потребного количества торгового холодильного оборудования для торгового 
предприятия. 

1  
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Тема 1.3  
Подъемно-
транспортное 
оборудование 

Содержание  3  

1 

Значение и классификация подъемно-транспортного оборудования. 
Грузоподъемные машины, транспортирующие машины и механизмы, погрузочно-разгрузочные 
и штабелирующие машины.  
Комплексы подъемно-транспортного оборудования, их типы, устройство, техническая 
характеристика и правила эксплуатации. 

1 2 

Практическое занятие: 
Выбор и расчет потребного количества подъемно-транспортного оборудования для торговых 
предприятий различных типов. Основные приёмы безопасной работы с подъёмно-транспортным 
оборудованием.  
Требования техники безопасности и правила охраны труда при работе с ПТО. Органы надзора, права 
и обязанности инспектора в области применения ПТО. Законодательная база в области ПТО. 

2 
 

Тема 1.4 
Измерительное 
оборудование. 

Содержание  3 

1 

Измерительное оборудование: понятие, группы. Значение весоизмерительного оборудования в 
торговле.  
Классификация торговых весов, требования, предъявляемые к торговым весам. Правила 
эксплуатации измерительного оборудования 

1 2 

2 

Меры, массы, длины и объемы, их типы, характеристика и уход за ними. 
Органы государственного надзора и ведомственного контроля за весоизмерительным 
оборудованием, их функции. Правила проверки измерительного оборудования.  
Критерии выбора типа и нормы оснащения предприятий торговли измерительным 
оборудованием. Правовая база метрологического обеспечения измерительного оборудования 

 

Практическое занятие:  
Выбор типов и расчет потребного количества торговых весов для торгового предприятия. Основные 
приёмы безопасной работы с весоизмерительным оборудованием.  
Требования техники безопасности и правила охраны труда при работе с ВИО. Органы надзора, 
права и обязанности инспектора в области применения ВИО. Законодательная база в области ВИО.  

2 
 

Тема 1.5 
 Контрольно-
кассовое 
оборудование 

Содержание  1 

1 

Значение и классификация контрольно-кассовых машин. Функции контрольно-кассовых машин. 
Электронные контрольно-кассовые машины различных типов, их устройство, техническая 
характеристика, правила эксплуатации. Критерии выбора, типов и нормы оснащения 
предприятий торговли контрольно-кассовыми машинами. 1 2 

2 
Правовая база использования ККМ. Типовые положения эксплуатации ККМ. 
Машины для счета бумажных денег и аппараты для проверки подлинности банкнот, их 
устройство, принципы действия и техническая характеристика. 
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Тема 1.6 
Механическое 
оборудование 

Содержание  2 

1 

Значение и классификация механического оборудования в торговле. 
Режущие машины для гастрономических продуктов, монолитов масла, замороженных 
продуктов, их устройство, техническая характеристика, правила эксплуатации. 
Критерии выбора типа и нормы оснащения предприятий торговли механическим оборудованием. 

1 2 

Практическое занятие: 
Изучение устройства и правил безопасной эксплуатации измерительных и режущих машин  

1 
 

Тема 1.7 
Фасовочно-
упаковочное 
оборудование 

Содержание  1 

1 
Значение фасовочно-упаковочного оборудования в торговле 
Основные характеристики фасовочно-упаковочного оборудования  
Основные характеристики поточных механизированных линий для фасовки и упаковки товаров 

1 2 

Самостоятельная работа  80 

 

Подготовка сообщения на тему «Современное торговое оборудование»  

 

Подготовка сообщения на тему «Классификация мебели в торговле»  
Подготовка доклада по теме «Торговое автоматы: преимущества и недостатки применения их экономическое 
обоснование»  
Написание реферат Современное оборудования для приготовления и продажи напитков (прохладительные и горячие)  

Подготовка презентации о современном оборудовании и инвентаре для торгово-оперативного процесса 

Подготовка доклада «О принципах планировки расположения торгового холодильного оборудования»  
Подготовка сообщения на тему «Холодильное оборудование, соблюдение различных температурных режимов, хранение 
продовольственных товаров»  
Аналитическая работа: Сравнить и проанализировать правильность использования холодильного оборудования двух 
различных предприятий торговли  
Решение задач по теме: Определить потребное количество торгового холодильного оборудования для предприятия  
Подготовка реферата по теме «Современное механическое оборудование: преимущества и недостатки, безопасные 
приемы работы на нем» 
Подготовка сообщения на тему «Выбор потребного количества подъемно-транспортного оборудования для торговых 
предприятий»  
Составление схемы по теме: «Классификация ПТО, их техническая характеристика и правила эксплуатации»  

Создание презентации на тему «Техника безопасности и правила охраны труда при работе с ПТО  

Подготовка доклада «Понятие и значение весоизмерительного оборудования в торговле»  

Создание презентации о классификации торговых весов  

Подготовка к тестированию по теме «Весоизмерительное оборудование, применяемое в торговле» 

Решение задач по теме: Выбор типа и нормы оснащения предприятий торговли измерительным оборудованием  
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Изучение нормативные актов в области ВИО  

подготовка доклад по теме: «Классификация контрольно-кассовых машин, применяемых в торговле» 

Характеристика видов ККМ  

Ознакомление с нормативно-правой базой использования ККМ в ДИ1  

Создание презентации по теме «Машины для счета бумажных денег и проверки их подлинности»  

Ознакомление с механическим оборудованием, применяемым в магазине «Магнит»  

Подготовка сообщение «Устройство режущих машин для гастрономических продуктов»  

Подготовка сообщения на тему: «Типы измерительных и режущих машин, применяемых в торговле»  

Создание презентации на тему «Фасовочно-упаковочное оборудование, применяемое в торговле»  

Итоговая аттестация в форме – экзамена   

Всего: 96  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете техническому 

оснащению торговых организаций  

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателю; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Техническое 

оснащение торговых организаций» 

 Технические средства обучения: 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиа проектор, принтер, сканер. 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли [Текст]: учебник - М.: Форум, 2016.-324с. 

Девисилов, В.А. Охрана труда [Текст]: учебник – М.: Академия, 2008.- 

284с. 

 Иванов, Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности 

[Текст]: учеб. пособие/ Г.Г.Иванов.-М.: Издательский центр «Академия», 2008.-

218с. 

Кащенко, В.Ф Торговое оборудование [Текст]: учеб. пособ. – М.: Инфра-

М 2010.-265с. 

Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности [Текст]: 

учебник – М.: Маркетинг, 2009.-272с. 

Дополнительные источники:  

О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения: 

Федеральный закон  № ФЗ-52 от 30.03.1999 )// КонсультантПлюс [электронный 
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ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: 

Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: 

Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. 

Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 

Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

О техническом регулировании: федеральный закон  от 27.12.2002 184-

ФЗ)// Консультант Плюс [ электронный ресурс] : Высшая школа для студентов 

юридических, финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- 

Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск 

(DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. 

Программа работает с DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий 

диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с 

контейнера 

Сборник нормативных документов для руководителя предприятия 

розничной торговли.- М.: Экономические новости, 2010.-276с. 

СП 2.3.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли пищевыми продуктами [Текст]: утв. Минздравом РФ 

06.09.01.- М.: Изд-во стандартов, 2001.- 34с. 

Дашков, Л.П. Коммерция и технология торговли [Текст]: учебник/ В.К. 

Памбухчиянц - М.: Маркетинг, 2009.-314с. 

Николаева, М.А. Принципы и правила выкладки товаров [Текст]: учеб. 

лекция. – М.: ОЦКПРТ, 2009.-36 с. 

Рамазанов, И.А. Мерчендайзинг в торговом бизнесе [Текст]: учебник – 

М.: Деловая литература, 2009.- 186с. 

Соломатин, А.Н. Экономика и организация деятельности торгового 

предприятия [Текст]: учебник - М.:ИНФРА-М,2009. - 262с. 

 

 

 

 



13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Должен уметь: 
- обеспечивать рациональный подбор и правильную 
эксплуатацию торгового оборудования.  
- оценивать эффективность использования 
торгового оборудования. 
- работать с технико-эксплуатационной и 
технической документацией. 
- эксплуатировать торговое оборудование с 
соблюдением правил безопасности. 

анализ выполнения 
практических заданий; 
анализ устного и письменного 
опроса; 
анализ выполнения творческих 
заданий; 
экспертный контроль защиты 
отчетов практических занятий; 
тестирование; 
экспертная оценка при выполнении 
практического задания 

Должен знать: 
- новейшие достижения научно- технического 
прогресса в отрасли. 
- нормативные акты, регламентирующие 
использование торгового и торгово-
технологического оборудования. 
- классификацию, видов, назначение, устройство 
основных узлов и принцип действия торгового и 
торгово-технологического оборудования. 
- правила техники безопасности при эксплуатации 
оборудования. 
- конкурентоспособность и принципы подбора 
современного оборудования. 

анализ устного и письменного 
опроса; 
экспертный контроль защиты 
отчетов практических занятий. 
Тестирование, письменные и 
устные формы опроса 

 
 

Разработчики:   

ГБПОУ ЮЭТ          преподаватель   Н.В. Килинич 

 

Эксперты:  

 
ГБПОУ ЮЭТ     преподаватель   

 спец. дисциплин   Г.Г. Успанова 
      

 

ООО «Енисей-сервис   Руководитель    Н.М. Тищенко 
      подразделения   



Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.11 СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ, ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

2018 г. 

 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности (среднего профессионального образования (далее СПО) 

38.02.05Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Разработчики: 

Н.В. Килинич, преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией экономических дисциплин, 

протокол №   от «        »     20    г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии    Е.И. Деревскова 

 

Рассмотрена Методическим Советом и рекомендована к утверждению, 

протокол №       от « »     20    г.  

 

Заместитель директора по методической работе    И.С. Николаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 
 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ, ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.05Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров для укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2 Цель и планируемый результат освоения дисциплины 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 6.1-
6.3 
ОК1-9 

- формировать пакет учредительных 
документов;  
- анализировать состояние конкуренции на 
рынке;  
- отличать коммерческую информацию, 
составляющую предпринимательскую тайну;  
- составлять договор купли-продажи услуги;  
- выбирать метод снижения риска 
применительно к конкретной ситуации;  
- формулировать миссию, цели организации, 
разрабатывать варианты реализации 
стратегии.  
- давать аргументированную оценку степени 
востребованности специальности на рынке 
труда; 
 - составлять резюме с учетом специфики 
работодателя; 
- применять основные правила ведения 
диалога с работодателем в модельных 
условиях;  
 - оперировать понятиями «горизонтальная 
карьера» и «вертикальная карьера»;  
 - объяснять причины, побуждающие 
работника к построению карьеры; 
- анализировать (формулировать) запрос на 
внутренние ресурсы для профессионального 
роста в заданном (определенном) 
направлении; 
 

- коммерческо-деловую 
терминологию, отвечающую 
современным нормам 
предпринимательства;  
- составляющие элементы 
предпринимательства и бизнеса, 
условия формирования 
предпринимательства;  
- организационно-правовые формы 
коммерческих и некоммерческих 
предприятий;  
- условия формирования 
предпринимательства;  
- виды предпринимательской 
деятельности;  
- процедуру создания предприятия, 
документы, необходимые для 
открытия предприятия;  
- типы и виды конкуренции; 
функции конкуренции; типы 
конкурентов;  
- виды контрактов и договоров, 
условия формирования контрактов 
и договоров, структуру контрактов 
и договоров;  
- актуальные вопросы развития 
предпринимательства в России и 
его зарубежный опыт.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 53 

Самостоятельная работа  41 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы   

практические работы   8 

консультации   

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного 
зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
    

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенц

ий 
1 2 3 4 

Раздел 1. Способы поиска работы, трудоустройство 53  
Тема. Правовые  основы 
рынка труда 

Содержание  
 Государственное регулирование рынка труда. 
Инфраструктура государственного регулирования рынка труда. 
Методы государственного регулирования рынка труда 
Занятость населения. Закон РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации». 
Формирование предложений на рынке труда. 

2 ОК 1 
ОК4  

ПК 6.1 
ПК 6.2 
ПК 6.3 

Практическое занятие  - 
- 

Тема. Тенденции развития 
мира профессий 

Содержание  
Определение понятия «профессия», современный мир профессий, тенденции в его 
развитии, классификация профессий, предложенная Е.А.Климовым. 
Профессиональная деятельность. Понятие «профессионализм», «компетентность», 
«полномочия». 
Основные типы профессий, их характеристика. 

- ОК4 
ПК 6.1 
ПК 6.2 
ПК 6.3 

Практическое занятие 2 
Выявление предрасположенности человека к типам профессий 
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Тема. 
Проектирование карьеры 
 

Содержание  
Понятие «карьера» в узком и широком смысле. 
Карьера и личностное самоопределение человека. 
Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, профессиональная, должностная 
и др.). Модели карьеры. 
Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. 
Понятия проект и проектирование. 
Карьерный рост и личностное развитие как предмет проектирования самого себя. 
Этапы проектирования. 
Замысел проекта и личностное самоопределение автора проекта. 

- ОК4 
ОК5 
ОК8 

ПК 6.1 
ПК 6.2 
ПК 6.3 

Практическое занятие 
Построение карьерограммы 

2 

Тема. Методы поиска 
работы 

Содержание  
Государственные службы занятости населения (пособие по безработице, 
профессиональное обучение, консультации, поиск вакансий на бирже труда). 
Кадровое (рекрутинговое агентство). Типы кадровых агентств. 
Составление объявления о поиске работы. Работа с ответами на свое объявление 
Каналы распространения сведений о себе: объявление, помощь знакомых, 
электронные СМИ, работа с сайтами, печатные СМИ, распространение по каналам 
профессиональных и общественных организаций, массовая («веерная» рассылка) 
собственными силами. 
Резюме. Цели написания резюме.  
Виды и структура резюме. 
Ошибки при составлении резюме. 
Сопроводительное письмо. Правила составления сопроводительных писем. 
Предварительные телефонные переговоры с потенциальным работодателем. 
Методы поиска работы. 
Активное и пассивное поведение на рынке труда. 
Современные способы поиска работы, их плюсы и минусы, эффективность 
Фриланс, самозанятость 

- ПК 6.1 
ПК 6.2 
ПК 6.3 

Практическое занятие   
Составление различных типов резюме и сопроводительного письма 2  
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Тема. Процесс 
трудоустройства  

Содержание  
Собеседование. Характеристика собеседований. Виды собеседований. 
Подготовка к собеседованию. Поведение на собеседовании. Вопросы, которые 
могут задавать на собеседовании. Типичные ошибки, допускаемые при 
собеседовании. 
Самопрезентация. Основные способы самопрезентации. Препятствия для 
эффективной самопрезентации. 
Порядок приема на работу. 
Понятие, содержание и подписание трудового договора (контракта). 
Основные права и обязанности работника и работодателя при приеме на работу. 
Особенности прохождения испытательного срока. 
Процедура увольнения. Причины увольнения. Правовые аспекты увольнения с 
работы. 

- ПК6.1 
ОК2 
ОК9 

Практическое занятие  
Деловая игра «Эффективное поведение при собеседовании» 2 
   

Тема. Развитие 
коммуникативных 
качеств личности 

Содержание  
Личность. Качества личности. Коммуникативные качества личности.  
Техники активного слушания. 
Эффективное и рациональное использование времени. 
Эффективное взаимодействие с руководителем и коллегами по работе. 
Организационная культура и деловой этикет. 
Вхождение в корпоративную культуру. 
Профессиональный этикет и 
правила поведения на рабочем месте. 
Этика и этикет. 
Правила этики служебных отношений.   

2 ОК6 
ОК7 
ОК8 

ПК 6.1  
ПК 6.2 

 

Практическое занятие - 
Контрольная работа   
Промежуточная аттестация    
Консультации    
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Изучение конъюнктуры рынка труда 
Исследование инфраструктуры государственного регулирования рынка труда. 
Проведение анализа востребованности рынка труда в разрезе профессии, по которой обучаются студенты 
(привести не менее трёх аргументов, почему данная профессия востребована или недостаточно востребована) на 
рынке труда. 
Проведение анализа рейтинга самых популярных мужских и женских профессий (гендерный аспект).  
Формулирование запросов на свои внутренние резервы для построения профессиональной карьеры. Проведение 
самооценки своих сильных и слабых сторон. Составление шкалы своих умений и склонностей.  
Составление своей характеристики в качестве ресурса будущего молодого специалиста. 
Составление заметок по предварительному телефонному разговору с потенциальным работодателем. 
Составление логических схем. 
Составление алгоритма собственной адаптации к профессиональной деятельности в организации. 
Составление списка потенциальных работодателей.  
Составление самопрезентации. Составление мультимедиа презентации. 
Заполнение образцов кадровых документов (личный листок по учету кадров, личная карточка, заявление). 
Построение сети контактов при поиске работы Исследование программ содействия трудоустройству молодежи   
Центра занятости населения 

41 ОК 1-9 
ПК6.1 

Тематика домашних заданий 
 «Безработица, ее виды» 
«Институты рынка труда» 
«Посредники на рынке труда» 
«Тенденции развития в мире профессий: востребованные и новые профессии/специальности» 
«Активное поведение на рынке труда» 
«Проектирование профессиональной карьеры» 
«Я и моя профессиональная карьера через десять лет» 

  

 
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется при наличии учебного 

кабинета бухгалтерского учета. 

Оборудование учебного кабинета: учебно-методический комплекс по «Теории 

бухгалтерского учета», «Бухгалтерскому учету», стеллажи с раздаточным 

материалом по темам бухгалтерского учета, типовыми бланками первичных 

документов, столы, стулья, доска. 

Технические средства обучения: ноутбук, программы «Консультант Плюс», 

«Гарант», «ИТС». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации ( принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года).Электронный ресурс /СПС «Консультант Плюс» 2. 

Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] // Информационно-правовая 

система  «Консультант Плюс». 3. Комментарий к Гражданскому кодексу. Ч.1 и 2.-

М.: Инфра-М, 2007. 3. «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации». Федеральный закон от 18 июня 

1995г. №88-ФЗ (в ред. Последних изменений). 

4. «О совершенствовании процедур государственной регистрации и 

постановке на учет  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Постановление Правительства РФ  от 26 февраля 2004г. 

4 Трудовой кодекс РФ [Текст] // Информационно-правовая система  

«Консультант Плюс». 
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5.  Сидоренко Е. Н. Комментарий к трудовому кодексу РФ.- М.: Юрайт – 

Издат, 2007.  

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] // 

Информационноправовая система  «Консультант Плюс».   

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: [в 

ред., вступающей в силу с 1 июля 2008 г.]. - 16-е изд. - М.: Ось-89, 2007. 

 8. Чижевский В.С. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

Административных правонарушениях (постатейный) с постатейными 

материалами: новая ред., действующая в 2009 году. Изменения, вступающие в 

силу в 2011 году. / В.С. Чижевский. - 10-е изд.,перераб. и доп. - М. : Книжный 

мир, 2009.  

9. Севрюгин В.Е. Кодекс Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях»: научно – практический комментарий. – М.: Юристъ, 2007.    

Учебная литература:  

1/Основы предпринимательской деятельности в сфере сервиса (хозяйственные 

и правовые аспекты)[Текст]: учебное пособие/О.Н. Гукова, Е.Н. Ястребова.–М.: 

ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-176с.-(Высшее образование. Бакалавриат). 

2.Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности, 

качества и компетенции, профессиональная карьера, личная организация 

предпринимателя [Текст]: учебное пособие/Под общ. Ред. С.Д. Резника.- 3-е изд., 

перераб.–М.: ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-224с.-(Высшее образование. 

Бакалавриат). 

Интернет-ресурсы:  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Справочно-правовая система «Гарант»  

3. http://www.edu.ruРоссийское образование Федеральный портал   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК.6.1. Применять нормы 
законодательства в области 
создания, развития и 
поддержки 
предпринимательской 
деятельности  
 

- обоснованный выбор видов 
нормативных и законодательных 
актов при осуществлении 
предпринимательской 
деятельности; - уверенное владение 
процессами создания, развития и 
поддержки предпринимательства в 
Российский Федерации; - уметь 
излагать общие положения при 
создании, развитии и ликвидации 
предпринимательской фирмы.  

Текущий контроль в форме: 
опроса; тестирования; 
защиты практических занятий. 

ПК.6.2. Осуществлять 
создание субъектов 
предпринимательской 
деятельности, планировать 
и управлять бизнес-
процессами вновь 
созданных хозяйствующих 
субъектов различных видов 
деятельности  
 

- умение осуществлять создание 
субъектов предпринимательской 
деятельности; - ориентироваться в 
системе планирования на уровне 
бизнес-процессов и на уровне 
хозяйствующих субъектов.  
 

Оценка в рамках текущего 
контроля: - результатов 
выполнения практических работы 
на практических занятиях; - 
результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий; - результатов 
тестирования. Экспертная оценка 
освоения профессиональных 
компетенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения 
учебной практики  

ПК.6.3. Применять методы 
и приемы анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности при 
осуществлении 
деятельности, 
осуществлять денежные 
расчеты с покупателями, 
составлять финансовые 
документы и отчеты 

- квалифицированное проведение 
анализа финансово-хозяйственной 
деятельности; - умение 
осуществлять денежные расчеты с 
покупателями; - владеть методикой 
составления финансовых 
документов; - умение составлять и 
анализировать отчеты по 
финансовым операциям.  
 

Оценка в рамках текущего 
контроля: - результатов 
выполнения практических работы 
на практических занятиях; - 
результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий; - результатов 
тестирования. Экспертная оценка 
освоения профессиональных 
компетенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения 
учебной практики 

 

Разработчики: 

ГБПОУ ЮЭТ  преподаватель                      Н.В.  Килинич 

 

Эксперты:      

ГБПОУ ЮЭТ  специалист по кадрам    Е.В. Тучина 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО 

ДЕЛА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров для укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

 

1.2 Цель и планируемый результат освоения дисциплины 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 6.1-

6.3 

ОК1-9 

- формировать пакет учредительных 

документов;  

- анализировать состояние конкуренции на 

рынке;  

- отличать коммерческую информацию, 

составляющую предпринимательскую тайну;  

- составлять договор купли-продажи услуги;  

- выбирать метод снижения риска 

применительно к конкретной ситуации;  

- формулировать миссию, цели организации, 

разрабатывать варианты реализации 

стратегии.  

- давать аргументированную оценку степени 

востребованности специальности на рынке 

труда; 

 - составлять резюме с учетом специфики 

работодателя; 

- применять основные правила ведения 

диалога с работодателем в модельных 

условиях;  

 - оперировать понятиями «горизонтальная 

карьера» и «вертикальная карьера»;  

 - объяснять причины, побуждающие 

работника к построению карьеры; 

- анализировать (формулировать) запрос на 

внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном (определенном) 

направлении; 

- коммерческо-деловую 

терминологию, отвечающую 

современным нормам 

предпринимательства;  

- составляющие элементы 

предпринимательства и бизнеса, 

условия формирования 

предпринимательства;  

- организационно-правовые формы 

коммерческих и некоммерческих 

предприятий;  

- условия формирования 

предпринимательства;  

- виды предпринимательской 

деятельности;  

- процедуру создания предприятия, 

документы, необходимые для 

открытия предприятия;  

- типы и виды конкуренции; 

функции конкуренции; типы 

конкурентов;  

- виды контрактов и договоров, 

условия формирования контрактов 

и договоров, структуру контрактов 

и договоров;  

- актуальные вопросы развития 

предпринимательства в России и 

его зарубежный опыт.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 53 

Самостоятельная работа  39 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы   

практические работы   10 

консультации   

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
    

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенц

ий 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Основы предпринимательства, открытие собственного дела  53  

Тема. Общая 

характеристика и типология 

предпринимательства 

Содержание 
Сущность предпринимательства. Классификация предпринимательства. 

Предпринимательская среда. 

Основные функции предпринимательства 

Виды предпринимательской деятельности 

1 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
 

- ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Тема. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание 
Предпринимательская деятельность и ее формы 

1 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

2 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Тема. Выбор сферы 

деятельности и принципы 

создания нового 

предприятия 

Содержание 
Создание собственного дела. Порядок создания предприятия. Бизнес-планирование 

деятельности предпринимателей 

- ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Достоинства и недостатки малого и среднего  бизнеса 

2 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Тема.  
Налогообложение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание 
Общая характеристика системы налогообложения. Виды налогов, подлежащие 

уплате в соответствии с общими режимами налогообложения 

- ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности 

2 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 
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Тема. Культура 

предпринимательства 
Содержание 
Культура предпринимательства как неотъемлемый элемент организации 

предпринимательской деятельности 

- ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Порядок государственной регистрации предприятия на занятие 

предпринимательской деятельностью     

2 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Тема. Оформление разделов 

бизнес-плана, их 

информационное 

обеспечение 

Содержание 
Понятие и сущность бизнес-планирования. 

Цели, задачи, предмет бизнес-планирования. Основные понятия в области бизнес-

планирования. Роль, место и значение бизнес-планирования в управлении 

организацией. Сущность объектов планирования в организации. 

2 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Заполнение титульного листа , аннотации бизнес-плана, резюме 
 
 

2  

Контрольная работа   

Промежуточная аттестация   

Консультации    

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Сущность теории о предпринимательстве 18-19 в.в. 

Развитие учения предпринимательства в 20 в. Нравственные истоки предпринимательства. 

Объединение предпринимательских организаций. 

Ассоциации (союзы предпринимательских организаций). 

Внутрифирменное предпринимательство. 

Роль малого предпринимательства и развитие рыночной экономики.  

Формы государственной поддержки малого предпринимательства.  

Проблемы малого предпринимательства РФ и пути их преодоления.  

Инфраструктура поддержки малого бизнеса.  

Франчайзинг как форма организации бизнеса. 

Структура объектов планирования в организации.  

Составление отчета об экономической эффективности бизнес-плана различных строительных организаций. 

Разработка бюджета инвестиционных затрат, их документальное оформление.  
Оценка эффективности участия инвесторов в проекте бизнес-плана. 

Подготовка краткого текста презентации для защиты бизнес-плана. 

39  
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Тематика домашних заданий 
Подготовить сообщения, доклады по темам: 

Разработка предпринимательской идеи как основная предпосылка в создании собственного дела.  
Роль финансово-кредитных институтов развития предпринимательства.  

Система кредитования малого бизнеса.  

Факторинг и форфейтинг в малом бизнесе. 

Ответственность организации и индивидуальных предприятий за совершение налоговых нарушений.  

Специальные налоговые режимы 

Корпоративная культура как фактор предпринимательского успеха.  

Роль лидера в формировании культуры предпринимательства.  

Деловой этикет предпринимателя  
Управление рисками на предприятии 

Нравственная ответственность предпринимателя перед обществом.  

  

Подготовить сообщения, доклады по темам: 

Сущность и основные функции бизнес-плана.  

Классификация основных типов бизнес-планов.  

Структура и содержание бизнес-плана вновь создаваемой фирмы.  

Цели разработки бизнес-плана в процессе создания собственного дела.  

Типовые разделы бизнес-плана вновь создаваемой фирмы.  

Общая характеристика фирмы (резюме).  

Анализ состояния отрасли.  

План маркетинга.  

План производства.  

Организационный план.  

Риски в деятельности фирмы.  

Финансовый план. 

  

 
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Основы предпринимательской деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

       - доска; 

       - рабочие места на 25-30 обучающихся; 

       - рабочее место преподавателя; 

       - компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации ( принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года).Электронный ресурс /СПС «Консультант Плюс» 2. 

Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] // Информационно-правовая 

система  «Консультант Плюс». 3. Комментарий к Гражданскому кодексу. Ч.1 и 2.-

М.: Инфра-М, 2007. 3. «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации». Федеральный закон от 18 июня 

1995г. №88-ФЗ (в ред. Последних изменений). 

4. «О совершенствовании процедур государственной регистрации и 

постановке на учет  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Постановление Правительства РФ  от 26 февраля 2004г. 

4 Трудовой кодекс РФ [Текст] // Информационно-правовая система  

«Консультант Плюс». 

5.  Сидоренко Е. Н. Комментарий к трудовому кодексу РФ.- М.: Юрайт – 

Издат, 2007.  

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] // 

Информационноправовая система  «Консультант Плюс».   
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7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: [в 

ред., вступающей в силу с 1 июля 2008 г.]. - 16-е изд. - М.: Ось-89, 2007. 

 8. Чижевский В.С. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

Административных правонарушениях (постатейный) с постатейными 

материалами: новая ред., действующая в 2009 году. Изменения, вступающие в 

силу в 2011 году. / В.С. Чижевский. - 10-е изд.,перераб. и доп. - М. : Книжный 

мир, 2009.  

9. Севрюгин В.Е. Кодекс Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях»: научно – практический комментарий. – М.: Юристъ, 2007.    

Учебная литература:  

1/Основы предпринимательской деятельности в сфере сервиса (хозяйственные 

и правовые аспекты)[Текст]: учебное пособие/О.Н. Гукова, Е.Н. Ястребова.–М.: 

ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-176с.-(Высшее образование. Бакалавриат). 

2.Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности, 

качества и компетенции, профессиональная карьера, личная организация 

предпринимателя [Текст]: учебное пособие/Под общ. Ред. С.Д. Резника.- 3-е изд., 

перераб.–М.: ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-224с.-(Высшее образование. 

Бакалавриат). 

Интернет-ресурсы:  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Справочно-правовая система «Гарант»  

3. http://www.edu.ruРоссийское образование Федеральный портал   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК.6.1. Применять нормы 

законодательства в 

области создания, 

развития и поддержки 

предпринимательской 

деятельности  

 

- обоснованный выбор видов 

нормативных и 

законодательных актов при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности; - уверенное 

владение процессами создания, 

развития и поддержки 

предпринимательства в 

Российский Федерации; - уметь 

излагать общие положения при 

создании, развитии и 

ликвидации 

предпринимательской фирмы.  

Текущий контроль в форме: 

опроса; тестирования; 

защиты практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

ПК.6.2. Осуществлять 

создание субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

планировать и управлять 

бизнес-процессами вновь 

созданных 

хозяйствующих субъектов 

различных видов 

деятельности  

 

- умение осуществлять создание 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; - 

ориентироваться в системе 

планирования на уровне бизнес-

процессов и на уровне 

хозяйствующих субъектов.  

 

Оценка в рамках текущего 

контроля: - результатов выполнения 

практических работы на 

практических занятиях; - 

результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; - результатов 

тестирования. Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

учебной практики  

ПК.6.3. Применять 

методы и приемы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

деятельности, 

осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, 

составлять финансовые 

документы и отчеты 

 

- квалифицированное 

проведение анализа финансово-

хозяйственной деятельности; - 

умение осуществлять денежные 

расчеты с покупателями; - 

владеть методикой составления 

финансовых документов; - 

умение составлять и 

анализировать отчеты по 

финансовым операциям.  

 

Оценка в рамках текущего 

контроля: - результатов выполнения 

практических работы на 

практических занятиях; - 

результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; - результатов 

тестирования. Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

учебной практики 

Разработчики: 

ГБПОУ ЮЭТ                          преподаватель                   Г.Г. Успанова 

Эксперты:      
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы финансовой 

грамотности является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1- 9; 
ПК 1.1, 

ПК 

1.6, ПК 

2.3 

– анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации;  

– применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

– грамотно применять полученные знания 

для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, члена 

семьи и гражданина;  

– анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.);  

– оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов;  

– использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты;  

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс;  

– применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

– применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 

– экономические явления и 

процессы общественной 

жизни.   

– Структуру семейного 

бюджета и экономику семьи. 

– Депозит и кредит. 

Накопления и инфляция, 

роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, 

роль кредита в личном 

финансовом плане.  

–Расчетно–кассовые 

операции. Хранение, обмен и 

перевод денег, различные 

виды платежных средств, 

формы дистанционного 

банковского обслуживания.  

– Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование 

личных пенсионных 

накоплений. 

–  Виды ценных бумаг.  

– Сферы применения 

различных форм денег. 

 – Основные элементы 

банковской системы.  

–  Виды платежных средств.  

– Страхование и его виды.  

– Налоги (понятие, виды 

налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация).  

– Правовые нормы для 
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использовать банковские карты, электронные 

деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-банкингом. 

– применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать 

наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и 

ответственности;  

– применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита.  

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию.  

– оценивать и принимать ответственность 

за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом. 

защиты прав потребителей 

финансовых услуг.  

– Признаки мошенничества 

на финансовом рынке в 

отношении физических лиц. 

 

 

 

 

. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 48 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 10 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

лабораторные  работы * 

практические занятия 4 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

* 

* 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме (дифференцированный зачёт)      

  в этой строке часы не указываются 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 
Раздел 1 Личное финансовое планирование 4 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 

Тема 
1.1Человеческий 
капитал 
 
Тема 1.2 Домашняя 
бухгалтерия 
 

Содержание учебного материала  

Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности 

ресурсов. SWOT–анализ как один из способов принятия решений 

Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы составления и 

планирования личного бюджета 

Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижении 

Тематика практических работ  

 Составление текущего и перспективного личного (семейного) бюджета (за месяц), 

оценка его баланса 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сообщений на тему бюджета семьи 

2 

Раздел 2  Депозит 6 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 2.1 Банк и 
банковские 
депозиты 
 

Содержание учебного материала  2 

Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление глоссария 

Заключение договора о банковском обслуживании с помощью банковской карты 

4 

Раздел 3  Кредит 6 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 3.1 Кредиты, 
виды банковских 
кредитов 
 

Содержание учебного материала  2 

Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность) 

Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать информацию о 

кредитных продуктах 

Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности 

Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при использовании 

кредита  
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Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление схемы 

 Изучение кредитного договора. Расчет общей стоимости покупки при приобретении 

ее в кредит 

4 

Раздел 4  Расчетно-кассовые операции 4 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 4.1 Расчетно-
кассовые операции 
 

Содержание учебного материала  2 

Хранение, обмен и перевод денег – банковские операции для физических лиц 

Виды платежных средств. Чеки, дебетовые карты, кредитные карты, электронные 

деньги – инструменты денежного рынка. Правила безопасности при пользовании 

банкоматом 

Формы дистанционного банковского обслуживания – правила безопасного поведения 

при пользовании интернет-банкингом 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление теста 

2 

Раздел 5 Страхование 4 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 5.1 
Страхование 
 

Содержание учебного материала   

Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. Учимся 

понимать договор страхования 

Виды страхования в России. Страховые компании, услуги для физических лиц 

Как использовать страхование в повседневной жизни? 

Тематика практических работ  
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление кроссворда 

Расчет страхового взноса 

4 

Раздел 6 Инвестиции 6 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 

Тема 6.1 Инвестиции 
 

Содержание учебного материала  
Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки 

и доходность инвестиций 

 

Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как выбрать финансовый 

продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. Как управлять инвестиционными 

рисками. Диверсификация активов как способ снижения рисков 
Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как анализировать информацию 

об инвестировании денежных средств, предоставляемую различными информационными 

источниками и структурами финансового рынка (финансовые публикации, проспекты, 

 



9 

 

интернет-ресурсы и пр.) Как сформировать инвестиционный портфель. Место инвестиций в 

личном финансовом плане. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление схем на темы: 

Сроки и доходность инвестиций. 
Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. 

Фондовый рынок и его инструменты. 
. Место инвестиций в личном финансовом плане. 

6  

Раздел 7 Пенсии 4 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 7.1 Пенсии 
 

Содержание учебного материала  2 

Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. Что такое 

накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды и как они работают. 

Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал. Место пенсионных 

накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сообщений 

2 

Раздел 8 Налоги 4 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 8.1 Налоги 
 

Содержание учебного материала   

Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды налогов для физических лиц 

Как использовать налоговые льготы и налоговые вычеты 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление рефератов  на темы: 

Налоговая система в РФ. 

Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. 

Виды налогов для физических лиц 

4 

Раздел  9 Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 8 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 

Тема 9.1   Защита от 
мошеннических 
действий на 
финансовом рынке 

 

Содержание учебного материала   

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества. Мошенничества  

 с банковскими картами 

Тематика практических работ  
Изучение отличий добросовестных инвестиционных проектов от мошеннических схем 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта на темы: 

6 



10 

 

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества  

Мошенничества  с банковскими картами  

Махинации с кредитами 

Мошенничества с инвестиционными инструментами.  Финансовые пирамиды 
Раздел 10 Создание собственного бизнеса 2 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 10    Создание 
собственного бизнеса 

 

Содержание учебного материала   

Основные понятия: бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-идея, планирование рабочего 

времени, венчурист. 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление презентации на тему: Создание собственного бизнеса 

2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет   
Консультации   
Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономики», оснащенный оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического 

материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами аудио 

визуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 
 
3.2.1 . Печатные издания: 

1. Алмосов А.П. Кредиты, которые нас разоряют А.П.Алмосов, 

Ю.В.Брехова. – Волгоград: изд-во Волгоградского филиала РАНХИГС, 

2012.–28с. – Текст непосредственный. 

2. Алмосов А.П. Как сохранить, чтобы не потерять/ А.П.Алмосов, 

Ю.В.брехова.– Волгоград: изд-во волгоградского филиала 

ранхигс,2012. – 28с. – Текст непосредственный. 

3. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

материалы для учащихся 10–11кл.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.–400с.- Текст 

непосредственный 

4. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

контрольные измерительные материалы.–М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.–48с.- Текст 

непосредственный. 

5. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя.–М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.–80с.- 

Текст непосредственный. 

6. Брехова Ю.В. Как распознать финансовую 

пирамиду/Ю.В.Брехова.–Волгоград: изд-во фгоувповагс,2011.–24с.–
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(простые финансы).- Текст непосредственный. 

7. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

учебная программа.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.–16с. ) - Текст 

непосредственный. 

8. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая 

грамотность:материалы для родителей.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.–112с. - 

Текст непосредственный. 

9. Рабочая тетрадь к учебному курсу. Управление личными финансами: 

теория и практика: учеб.-метод. Пособие/ под ред. А.П. Алмосова, Ю.В. 

Бреховой.– Волгоград: изд-во волгоградского филиала 

фгбоувпоранхигс,2013.–80с. - Текст непосредственный. 

10. Управление личными финансами: теория и практика: учеб. 

Пособие для будущих профессионалов в сфере финансов / под ред. А. П. 

Алмосова, Ю.В. Бреховой.–Волгоград: изд-во волгоградского филиала 

фгбоувпоран-хигс,2013.–182с. - Текст непосредственный. 

11. Энциклопедия личных финансов: популярное издание/ под ред. 

А.П.Алмосова, Ю.В.Бреховой.–Волгоград: изд-во волгоградского 

филиала ФГБОУВПОРАНХИГС,2013.–Текст непосредственный 

 

3.2.2 Электронные издания: 

1.  Образовательный портал по финансовой грамотности Российской 

экономической школы (РЭШ). Главная цель портала – преподнести теоретические 

и прикладные знания по управлению личными финансами в современном 

формате edutainment (обучение плюс развлечение). Все элементы портала – 

финансовая игра, онлайн-книга, тесты, глоссарий – закладывают основы 

финансовой безопасности и грамотности граждан. Ключевым элементом портала 

является «народная» финансовая игра, цель которой – дать практические навыки 

использования финансовых инструментов и познакомить с азами финансовых 

концепций: соотношение между доходностью и риском, выгоды 
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от диверсификации, управление портфелем и т.д. [Электронный ресурс] режим 

доступа: http://www.fgramota.org/ 

2. Раздел «Финансовое просвещение» сайта Сберегательного 

банка предназначен для ознакомления с основными терминами, с которыми 

может встретиться клиент; содержит обучающие курсы о деньгах: как 

приумножить деньги; как застраховать то, что дорого; как оплачивать услуги и 

переводить деньги и т. д. [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://finprosto.ru/?utm_source=sberbanksite&utm_medium=tizer&utm_term=finprosto

&utm_campaign=tizersitesberbank 

3. Сообщество профессиональных финансистов со своим уникальным 

опытом и объёмным взглядом по теме инвестиций, а также частных лиц, людей 

различных профессий, являющихся инвесторами или собирающихся ими стать. 

На сайте есть отдельная рубрика «Личные финансы». [Электронный ресурс] 

режим доступа: http://www.investor.ru/main 

4. Сайт Института краткосрочных программ Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. Программы по обучению финансовой 

грамотности для обучающихся и педагогов, а также всех желающих. 

[Электронный ресурс] режим доступа: http://www.ikpcenter.ru/ 

5. «Город финансов» – качественно новый интернет-ресурс в 

области финансовой грамотности с независимой позицией и объективной 

информацией. Проект рассчитан на широкую аудиторию, интересующуюся 

финансами. Посетители портала найдут на страницах «Города финансов» 

информацию о банковских услугах, особенностях и рисках, которые стоит 

учитывать при заключении договора на оказание банковских услуг. На портале 

есть раздел «Личные финансы». В этом разделе эксперты «Города Финансов» 

расскажут вам о том, как правильно вести семейный бюджет и контролировать 

личные финансы. В разделе «Личные финансы» находится «Школа денег» –

 http://www.gorodfinansov.ru/finfrteapot/ [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://www.gorodfinansov.ru/   
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6.  Блог о финансах. Финансовая независимость и финансовая 

грамотность. Блог предназначен для получения первоначальных знаний в области 

финансов. Блог представляет большой перечень материалов по финансовой 

грамотности – с основ для школьников до глубоких материалов для 

профессионалов. [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://www.myinvestplan.ru/about/ 

7.  Межрегиональная общественная организация (МОО) «Достижения 

молодых» – Junior Achievement Russia. Материалы по финансовой грамотности. 

[Электронный ресурс] режим доступа: http://www.ja-russia.ru/ru/fl/ 

 

3.2.3 Рекомендуемая литература:  

1. В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», М. 

«Просвещение», 2016 

2. А.П. Горяев, В.В. Чумаченко «Финансовая грамота для школьников», 

Российская экономическая школа, 2010  

3. А.В. Паранич «Путеводитель по финансовому рынку», М. И-трейд, 2010 

4. Н.Н. Думная, О.В. Карамова, О.А. Рябова «Как вести семейный бюджет: 

учебное пособие», М. Интеллект-центр, 2010  

5. Н.Н. Думная, М.Б. Медведева, О.А. Рябова «Выбирая свой банк: учебное 

пособие», М. Интеллект-центр, 2010 

6. Н.Н. Думная, Б.А. Ланин, Н.П. Мельникова «Заплати налоги и спи 

спокойно», М. Интеллект-центр, 2011  

7. Н.И.Берзон «Основы финансовой экономики», М. Вита-пресс, 2011  

8. Брехова Ю.В., Завьялов Д.Ю., Алмосов А.П. Финансовая грамотность. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 (материалы для учащихся, Учебная программа, 

Методические указания для учителя).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
Знания: 

– Экономические явления и 

процессы общественной жизни.   

– Структуру семейного 

бюджета и экономику семьи. 

– Депозит и кредит. 

Накопления и инфляция, роль 

депозита в личном финансовом 

плане, понятия о кредите, его 

виды, основные характеристики 

кредита, роль кредита в личном 

финансовом плане.  

– Расчетно–кассовые операции. 

Хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных 

средств, формы дистанционного 

банковского обслуживания.  

– Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование личных 

пенсионных накоплений. 

–  Виды ценных бумаг.  

– Сферы применения 

различных форм денег. 

 – Основные элементы 

банковской системы.  

–  Виды платежных средств.  

– Страхование и его виды.  

– Налоги (понятие, виды 

налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация).  

– Правовые нормы для защиты 

прав потребителей финансовых 

услуг.  

– Признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
 
 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

Умения 
– анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники 

информации;  

– применять теоретические 

знания по финансовой 

грамотности для практической 

деятельности и повседневной 

жизни;  

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защите отчетов 

по практическим 

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы,  
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– сопоставлять свои потребности 

и возможности, оптимально 

распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

– грамотно применять 

полученные знания для оценки 

собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, 

члена семьи и гражданина;  

– анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся 

личных финансов, из источников 

различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд 

и др.);  

– оценивать влияние инфляции 

на доходность финансовых 

активов;  

– использовать приобретенные 

знания для выполнения 

практических заданий, 

основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей 

валюты;  

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный 

курс;  

– применять полученные 

теоретические и практические 

знания для определения 

экономически рационального 

поведения;  

– применять полученные знания 

о хранении, обмене и переводе 

денег; использовать банковские 

карты, электронные деньги; 

пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-

банкингом. 

– применять полученные знания 

о страховании в повседневной 

жизни; выбор страховой 

компании, сравнивать и выбирать 

наиболее выгодные условия 

личного страхования, страхования 

имущества и ответственности;  

– применять знания о депозите, 

Точность оценки, самооценки 

выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий и 

т.д. 

 

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий на 

зачете  
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управления рисками при депозите; 

о кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита.  

– определять назначение видов 

налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию.  

– оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения и их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом. 

 

Разработчик: 
 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель  Г.Г. Успанова 

 

Эксперт: 
  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

главный бухгалтер        О.В. Мокроусова 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОП.01 Управление ассортиментом товаров     

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее -  рабочая 

программа) входит в состав программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров  (базовый  уровень)  в  части 

освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  

управление ассортиментом  товаров  и  соответствующих  профессиональных  

компетенций (ПК):  

1. Выявлять потребность в товарах;  

2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции;  

3. Управлять товарными запасами и потоками;  

4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- 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;  
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- 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 

согласованном ассортименте по срокам, качеству, количеству;   

- предъявлять  претензии  за  невыполнение  контрагентами  

договорных обязательств;  

- готовить ответы на претензии покупателей:  

- производить закупку и реализацию товаров;  

- учитывать факторы,  влияющие  на  ассортимент  и  качество  при  

организации товародвижения;  

- соблюдать условия и сроки хранения товаров;  

- рассчитывать товарные потери;  

- планировать  меры  по  ускорению  оборачиваемости  товаров,  

сокращению товарных потерь;  

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым 

- организациям и их персоналу, товарам окружающей среде;  

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда 

знать: 

- классификацию  торгово-технологического  оборудования,  его  

назначение  и устройство;  

- требования  к  условиям  и  правила  эксплуатации  торгово-

технологического оборудования;  
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- 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) 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего 534 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 462 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –402 часа; 

учебной практики - 36 часов 

производственной практики (по профилю специальности) - 36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности -  

Управление ассортиментом товаров, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1 Выявлять потребность в товарах. 
ПК.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями 

продукции. 
ПК.3 Управлять товарными запасами и потоками. 
ПК.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решение 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 в 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 «Управление ассортиментом товаров» 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1, 2, 3,4 
ПМ.01 Управление 
ассортиментом товаров     

534 60 28  402   36 

ПК 1, 2, 3,4 
МДК 01.01 Основы управления 
ассортиментом товаров 

462 
 

60 
 

28  402   - 

 Учебная практика 36      36  

 
Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  

36  
 

36 
 

 Всего: 534 60 28  402  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю: 

«Управление ассортиментом товаров» 

 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 01.01 Основы управления ассортиментом товаров 462  
Раздел 1. Основы управления ассортиментов продовольственных товаров 30  

Тема 1. 
Классификация 
продовольственных 
товаров.  
 

Содержание 2 
1 Общая классификация товаров. Основные понятия: продовольственные 

товары, пищевые продукты, группа однородных пищевых продуктов их 
назначение. Взаимосвязь пищевых продуктов с внутренней средой 
человека. Классификации продовольственных товаров: биологическая, 
технологическая, товароведная, торговая  

2 1,2 
 

2 Химический состав продовольственных товаров. Классификация 
химических веществ и основные понятия. Органические и 
неорганические вещества. Усвояемые, трудноусвояемые и неусвояемые 
вещества. Питательные, балластные, вредные вещества. Природные, 
искусственные и синтетические вещества  

Практические занятия -  

Тема 2. 
Пищевая ценность 
продовольственных 
товаров  

Содержание 2  
1 Пищевая ценность, свойства и показатели, ее характеризующие. 

Пищевая ценность как сложное свойство, характеризующее качество 
продовольственных товаров: определение термина. Энергетическая, 
биологическая, физиологическая, органолептическая ценности, 
усвояемость, основные определения, потребности, удовлетворяемые 
этими свойствами. Обязательная информация о пищевой ценности: 
калорийности и содержании основных веществ в продуктах питания. 

- 1,2 
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Практические занятие 
Расчет энергетической ценности важнейших видов продовольственных 
товаров 

2  

Тема 3. 
Хранение 
продовольственных 
товаров  
 

Содержание 2 
1 Хранение продовольственных товаров. Составные элементы условий 

хранения. Режим хранения: климатический и санитарно-гигиенический. 
Понятие. Показатели климатического режима и их влияние на 
сохраняемость товаров. Сроки годности, хранения, реализации и 
эксплуатации. Классификация товаров по срокам годности и 
эксплуатации.  

- 1,2,3 

2 Консервирование продовольственных товаров 
Практические занятие 
Определение сроков годности на группу товаров в магазине. 

2  

Тема 4. 
Зерномучные товары  
 

Содержание 2  
1 Классификация и пищевая ценность зерномучных товаров  - 

 
1,2,3 

 2 Основы управления ассортиментом зерномучных товаров  
3 Факторы, формирующие и сохраняющие качество зерномучных товаров 
4 Упаковка и хранение зерномучных товаров.  
Практические занятие 
Распознавание ассортимента круп  

2  

Тема 5. 
Плодоовощные товары  
 

Содержание 4 
1 Общая характеристика, классификация и пищевая ценность 

плодоовощных товаров. 
2 1,2 

 
2 Основы управления ассортиментом свежих плодов и овощей. 
3 Хранение плодов и овощей. 
4 Основы управления ассортиментом продуктов переработки плодов и 

овощей. 
5 Упаковка, маркировка и хранение продуктов переработки плодов и 

овощей. 
Практические занятия 
Изучение помологических сортов свежих плодов 

2  
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Тема 6. 
Вкусовые товары  
 

Содержание 3  
1 Общая классификация и пищевая ценность вкусовых товаров. 1 1,2,3 

 2 Основы управления ассортиментом алкогольных напитков. 
3 Основы управления ассортиментом слабоалкогольных и 

безалкогольных напитков. 
4 Основы управления ассортиментом чая, кофе и их напитков. 
5 Упаковка, маркировка и хранение вкусовых товаров. 
Практические занятие 
Изучение ассортимента чая, кофе и их напитков  

2  

Тема 7. 
Кондитерские товары  
 

Содержание  1 
1 Классификация и пищевая ценность кондитерских товаров  

 
1 
 

1,2,3 
 

2 Основы управления ассортиментом сахаристых кондитерских изделий. 
3 Основы управления ассортиментом мучных кондитерских изделий. 
4 Упаковка, маркировка и хранение кондитерских товаров.   
Практические занятия  -  

Тема 8. 
Пищевые жиры  
 
 

Содержание 2 
1 Общая классификация и пищевая ценность жиров. 2 

 
1,2,3 

 2 Основы управления ассортиментом растительных масел. 
3 Основы управления ассортиментом пищевых и комбинированных 

жиров. Упаковка и хранение пищевых жиров. 
Практические занятие. -  

Тема 9. 
Молочные товары 
 

Содержание 2  
1 Общая классификация и пищевая ценность молочных товаров. - 1,2 
2 Основы управления ассортиментом молока, сливок и кисломолочных 

продуктов. 
3 Основы управления ассортиментом молочных консервов 
4 Основы управления ассортиментом мороженого. 
5 Основы управления ассортиментом масла коровьего. 
6 Основы управления ассортиментом сыров. 
7 Упаковка, маркировка и хранение молочных товаров. 
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Практические занятия 
Изучение ассортимента сыров. 

2  

Тема 10. 
Яйцо и продукты его 
переработки 
 

Содержание 6 
1 Классификация, строение и пищевая ценность яйца. 2 1 

 
 

2 Основы управления ассортиментом продуктов переработки яиц. 
Упаковка, маркировка, хранение и транспортировка яиц. 

Практические занятия 
Изучение ассортимента яиц и продуктов их переработки. 
Оценка качества яиц. 

4 

 

Тема 11. 
Мясные товары  
 
 

Содержание  2 
1 Общая классификация мясных товаров, тканевый, химический состав и 

пищевая ценность мяса. 
- 
 

 
 

 
 

2 

2 Основы управления ассортиментом фасованного мяса и субпродуктов. 
Основы управления ассортиментом мяса домашней птицы и дичи. 

3 Основы управления ассортиментом колбасных изделий. 
4 Основы управления ассортиментом мясных копченостей. 
5 Основы управления ассортиментом мясных полуфабрикатов. 
6 Основы управления ассортиментом мясных консервов.  

Упаковка, маркировка и хранение мясных товаров. 
Практическое занятие: 
Изучение ассортимента колбасных изделий 

2  

Тема 12. 
Пищевые 
концентраты  

Содержание  2 
1. Классификация и пищевая ценность концентратов 2 2 
2. Основы управления ассортиментом пищевых концентратов.  

Упаковка, маркировка и хранение пищевых концентратов  
Практическое занятие: -  

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   

Раздел 2. Основы управления ассортиментов непродовольственных товаров.  30  

Тема 1. 
Товары из пластмасс  

Содержание 1 
1 Понятие о пластмассах, общие свойства. Рынок товаров из пластмасс. 

Факторы, формирующие качество товаров из пластмасс.  
1 1,2 
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2 Состав пластмасс. Классификация пластмасс. Влияние вида 
синтетических смол и пластмасс на качество изделий.  

3 Методы переработки пластмасс в изделия, их особенности, влияние на 
форму и внешний вид изделия. Классификация изделий из пластмасс.  

4 Характеристика ассортимента хозяйственных и культурно-бытовых 
товаров.  

Практические занятия -  

Тема 2. 
Товары бытовой 
химии  
 

Содержание 3 
1 Товары бытовой химии (ТБХ): понятие, назначение, рынок ТБХ, 

группировка ассортимента.  
1 2 

2 Клей: виды, состав, свойства, показатели качества. Характеристика 
ассортимента.  

3 Моющие средства: мыла, синтетические моющие средства (СМС) и 
вспомогательные средства: их виды, состав, свойства, показатели 
качества. Характеристика ассортимента мыла и СМС. Характеристика 
ассортимента пятновыводящих, чистящих и других средств.  

Практические занятия  
Расшифровка маркировки моющих средств 

2  

Тема 3. 
Силикатные товары  
 

Содержание 2 
1 Понятие о силикатах, стекле и керамике. Состояние рынка. Факторы, 

формирующие качество стеклянных товаров.  
2 1,2 

2 Влияние стекла, способов производства и декорирования на 
потребительские свойства и цену изделия. Показатели качества 
стеклянной посуды.  

3 Виды керамики, их отличие в составе массы, технологии производства, 
декорировании, свойствах и показателях качества. Классификация и 
характеристика ассортимента посуды и художественных изделий из 
различных видов керамики. Показатели безопасности силикатных 
товаров.  

Практические занятия -  
Тема 4. 
Мебельные товары  

Содержание 2 
1 Состояние рынка мебельных товаров. Факторы, формирующие качество 2 1,2 
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 мебели: исходные материалы, полуфабрикаты конструкция, технология 
производства. Потребительские свойства и показатели качества мебели.  

2 Классификация и характеристика столярной, гнутой, пропильно – 
гнутоклееной и плетеной мебели. Мебель на металлическом каркасе и 
пластмассовая. 

Практические занятия -  

Тема 5. 
Строительные товары  
 

Содержание 4 
1 Строительные товары; состояние рынка. Классификация ассортимента 

этих товаров.  
2 1,2,3 

2 Показатели качества и ассортимент минеральных вяжущих и стеновых 
товаров.  

Практические занятия 
Изучение и анализ ассортимента строительных товаров 

2  

Тема 6. 
Электробытовые 
товары  
 

Содержание 2 
1 Состояние рынка электробытовых товаров, группировка, требования к 

качеству, показатели безопасности. Ассортимент проводниковых 
изделий (провода, шнуры, кабели), показатели качества, маркировка. 
Установочные изделия: виды, особенности конструкции и ассортимент.  

2 1,2,3  

2 Бытовые машины, понятие, классификация. Стиральные машины, 
пылесосы, холодильные приборы: холодильники, морозильники. 
Холодильники-морозильники. Особенности конструкции, их технико-
экономические показатели качества, классификация и характеристика 
ассортимента. Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование. 
Гарантийные сроки.  

3 Электронагревательные приборы: особенности конструкции, способы 
нагрева, виды нагревателей, показатели качества, классификация и 
характеристика ассортимента.  

Практические занятия -  
Тема 7. 
Канцелярские и 
школьно-письменные 
товары  

Содержание 1 
1 Состояние рынка школьно-письменных и канцелярских товаров. 

Группы товаров для учебы, делопроизводства и интеллектуальной 
деятельности. Бумага и картон, факторы, формирующие качество, 

1 1,2 
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 свойства, показатели качества, классификация и характеристика 
ассортимента.  

2 Изделия из бумаги и картона, особенности производства, конструкции, 
классификация и характеристика ассортимента.  

Практические занятия -  

Тема 8. 
Музыкальные товары  
 

Содержание 1 
1 Роль музыкальных товаров в жизни общества. Состояние рынка этих 

товаров. Свойства звука, учитываемые при оценке и характеристике 
музыкальных товаров. Особенности конструкции струнных, язычковых, 
ударных, духовых, электронных музыкальных товаров. 

1 1,2,3 

2 Характеристика особенностей музыкальных возможностей 
музыкальных инструментов. Эксплуатационные документы. 
Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксплуатация 
музыкальных инструментов. 

Практические занятия -  

Тема 9. 
Бытовые электронные 
товары  
 

Содержание 2 
1 Роль БЭТ в жизни общества и бизнесе. Состояние рынка этих товаров, 

классификация БЭТ. Общая характеристика технических показателей и 
ассортимента комплектующих изделий бытовой радиоаппаратуры 
(радиодетали, полупроводниковые приборы, микросхемы) 

2 1,2 

2 Бытовая радиоэлектронная аппаратура. Особенности конструкции и 
принципы действия радиоприемников, магнитофонов, телевизоров.  

Практические занятия   -  

Тема 10. 
Игрушки  
 
 

Содержание 1  
1 Общие сведения об игрушках. Значение игрушек в воспитании детей. 

Рынок игрушек. Требования к игрушкам (функциональные, 
гигиенические, эстетические)  

1 1,2 

2 Классификация и ассортимент игрушек. Общая характеристика 
ассортимента. 

Практические занятия -  
Тема 11. 
Обувные товары  

Содержание 3 
1 Обувные товары: понятие, назначение, состояние рынка; факторы, 1 2 
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 формирующие качество кожаной обуви. Характеристика свойств и 
ассортимента натуральных, искусственных и синтетических кож и 
материалов для верха и низа обуви.  

2 Классификация и ассортимент кожаной обуви. Размерные 
характеристики. Резиновая, полимерная и валяная обувь, факторы, 
формирующие качество. 

Практические занятия  
Изучение деталей, материалов верха и низа кожаной обуви. 

2  

Тема 12. 
Пушно-меховые и 
овчинно-шубные 
товары 

 

Содержание 3 
1 Пушно-меховые и овчинно-шубные товары: понятие, назначение; 

состояние рынка; классификация. Свойства волосяного покрова, 
кожевой ткани и шкурки в целом. Товарные группы, виды и сортировка 
пушно-мехового, овчинно-шубного сырья и готовых изделий. Факторы, 
формирующие качество готовых изделий.  

1 
 2 

 
 
 
 2 Классификация и характеристика ассортимента пушно-меховых и 

овчинно-шубных изделий.  
Практические занятия 
Изучение меховых полуфабрикатов.  

2  

Тема 13.  
Парфюмерно-
косметические товары  
 

Содержание 3  
1 Парфюмерно-косметические товары: понятие, назначение, состояние 

рынка; факторы, формирующие качество; потребительские свойства и 
показатели качества.  

1 
2 
 
 
 

2 Классификация и характеристика ассортимента парфюмерно-
косметических товаров.  

Практические занятие 
Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксплуатация 
парфюмерно-косметических товаров.  

2  

Тема 14. 
Галантерейные товары  

 

Содержание 2 
1 Галантерейные товары: понятие, назначение. Состояние рынка. 

Текстильная галантерея: применяемые материалы, классификация и 
характеристика ассортимента.  

2 
 

2 
 
 
 2 Металлическая, кожаная галантерея, галантерея из пластмасс и 
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поделочных материалов, щетки и кисти для бритья: применяемые 
материалы, классификация и характеристика ассортимента. 

Практические занятие -  
Промежуточная аттестация экзамен   
Контрольная работа   
Учебная практика 36  
Производственная практика 36  
Самостоятельная работа  402  
Составление опорных конспектов.  
Проработка лекционного материала и подготовка к практическим занятиям.  
Подбор и анализ информации в материалах СМИ.  
Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации.  
Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов выполнения практических занятий.  
Подготовка к выполнению творческих работ, мультимедийных презентаций по .МДК 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Темы докладов и рефератов:  
«Потребительские свойства пластмасс. Маркировка и хранение товаров из пластмасс».  
«Макро и микроспрос на мебель. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование мебели. Уход 
за мебелью».  
«Показатели качества и ассортимент изделий для стекол, перегородок, кровельных, 
теплоизоляционных материалов, материалов для полов и остекления».  
Реферат: «Бытовые машины, понятие, особенности конструкции, их технико-экономические 
показатели, показатели качества, классификация, характеристика ассортимента. Маркировка, 
упаковка, хранение и транспортирование. Гарантийные сроки».  
Светочувствительные материалы: структура, состав фотографической эмульсии для черно-белой и 
цветной фотографии; основные свойства, классификация, характеристика ассортимента, упаковка, 
маркировка, транспортирование, хранение».  
 «Особенности получения черно-белой и цветной фотографии. Сроки годности (службы)».  
Характеристика и классификация бытовых часов. Единая система наименований и индексации часов».  
Пути формирования ассортимента народных художественных промыслов и сувениров. Маркировка, 
упаковка, хранение, транспортирование». Мода сезона».  
 «Влияние скорняжного производства на качество меховых и овчинно – шубных изделий».  
Новинки галантерейных товаров». 
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Составить рацион завтрака и рассчитать его энергетическую ценность  
Изучить хранение продовольственных товаров  
Изучить консервирование продовольственных товаров  
Изучить ассортимент сопутствующих товаров: понятие, назначение  
Изучить товарные потери зерномучных товаров при хранении: виды, причины возникновения и пути 
сокращения  
Изучить товарные потери плодоовощных товаров, процессы, их вызывающие, пути сокращения.  
Изучить ассортимент крепких алкогольных напитков с длительной выдержкой (ром, виски, текила), 
крепких напитков из винного спирта (коньяк, бренди, метакса).  
Составить опорный конспект по теме: Основы управления ассортиментом пива.  
Составить опорный конспект по теме: Основы управления ассортиментом слабоалкогольных 
коктейлей  
Изучить классификацию и ассортимент кофе  
Изучить упаковку, маркировку и хранение вкусовых товаров  
Изучить характеристику ассортимента халвы  
Изучить характеристику ассортимента восточных сладостей  
Изучить упаковку, маркировку и хранение кондитерских товаров  
Изучить упаковку, маркировку и хранение пищевых жиров  
Составить опорный конспект «Основы управления ассортиментом масла коровьего»  
Изучить упаковку, маркировку и хранение молочных товаров  
Изучить упаковку, маркировка, хранение и транспортировку яиц  
Изучить классификацию и ассортимент продуктов переработки яиц  
Составить опорный конспект «Основы управления ассортиментом фасованного мяса и субпродуктов»  
Составить опорный конспект «Основы управления ассортиментом мяса домашней птицы и дичи»  
Составить опорный конспект «Основы управления ассортиментом мясных консервов»  
Изучить упаковку, маркировку и хранение мясных товаров  
Составить опорный конспект «Основы управления ассортиментом рыба живой, охлажденной и 
мороженой»  
Составить опорный конспект «Основы управления ассортиментом икры рыб, рыбных полуфабрикатов 
и кулинарных изделий»  
Изучить упаковку, маркировку, транспортирование рыбы и хранение рыбных товаров  
Изучить классификацию, пищевую ценность упаковку, маркировку и хранение концентратов  
Изучить упаковку, маркировку и хранение продуктов детского питания  
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Идентификация товаров из пластмасс по способам изготовления, отделке, назначению и 
наименованию.  
Изучение ассортимента изделий из пластмасс. 
Изучение и анализ ассортимента ТБХ (сопоставление фактического ассортимента с сегментами 
рынка, изучение особенностей информации)  
Изучение особенностей информации о товарах бытовой химии. 
Расшифровка маркировки моющих средств. 
Идентификация стеклянных изделий, их товароведная характеристика.  
Установление закупочных и розничных цен, которые обеспечат реализацию изделий и получение 
прибыли.  
Идентификация керамических изделий, их товароведная характеристика. 
Идентификация натуральных образцов МХТ.  
Анализ ассортимента на местном рынке (сопоставление с сегментами рынка, цены и качества, поиск 
незаполненных ниш). 
Анализ  макро и микроспор на мебель.  
Классификация мебельных товаров 
(по каталогам и расценкам) 8-10 образцов мебели с иллюстрацией брусками различных отделок. 
Изучение конструкции, технико-экономических показателей и показателей качества нагревательных 
приборов.  
Анализ особенностей информации, содержащийся в маркировке, в технических паспортах, памятках и 
другой сопроводительной документации. 
Изучение конструкций и технико-экономических показателей пылесосов и полотеров. Анализ 
особенностей информации. 
Изучение ассортимента бумаги и картона, изделий из них.  
Изучение ассортимента товаров для письма, черчения, рисования и средства оргтехники. 
Изучение ассортимента и оценка качества музыкальных инструментов по органолептическим 
показателям и звучанию. 
Изучение ассортимента и параметров бытовой радиоэлектронной аппаратуры.  
Проверка правильности упаковки, маркировки, комплекции и маркировки бытовой РА.  
Анализ ассортимента (по видам) БРЭА на местном рынке. Изучение и анализ ассортимента 
фототоваров (сопоставление фактического ассортимента с сегментами потребителей)  
Изучение особенностей конструкции фотоаппаратов. Ознакомление с информацией в 
эксплуатационных документах. Изучение и анализ ассортимента игрушек.  
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Выявление отличительных признаков различных видов игрушек, определение возрастного и 
педагогического назначения. 
Изучение и анализ ассортимента ювелирных товаров и часов.  
Расшифровка клеймения и маркировки на ювелирных товарах.  
Изучение ассортимента спортивных, рыболовных, охотничьих товаров и средств индивидуальной 
защиты.  
Анализ ассортимента спортивных, рыболовных и др. товаров на местном рынке (сопоставление 
фактического ассортимента с сегментами потребителей).Изучение ассортимента товаров народных 
художественных промыслов и сувениров. 
Изучение ассортимента нетканых материалов и искусственного меха по классификационным 
признакам. Изучение ассортимента ковров и ковровых изделий по видам, способу производства. 
Изучение видов волокон, ткацких переплетений (нитей и пряжи).  
Изучение видов ткацких переплетений органолептическим методом (по внешнему виду).  
Изучение дефектов тканей, принципы сортировки тканей, определение дефектов на готовых тканях. 
Изучение ассортимента швейных изделий по группам, подгруппам, видам, фасонам, конструктивным 
особенностям.  
Изучение трикотажных переплетений по классам, группам, видам; их влияние на качество готовых 
изделий.  
Изучение ассортимента трикотажных изделий по группам, подгруппам, видам, фасонам и др. 
Изучение ассортимента кожаной обуви, составление товароведной характеристики.  
Изучение ассортимента резиновой и валяной обуви. 
Составление товароведных характеристик по товарным свойствам волосяного, кожного покровов и в 
целом готовых изделий.  
Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксплуатация меховых товаров. Изучение 
ассортимента парфюмерных товаров.  
Изучение ассортимента косметических товаров.  
Изучение ассортимента галантерейных товаров.  
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение галантерейных товаров. 

Всего 534  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов организации коммерческой деятельности и логистики, 

технического оснащения торговых организаций и охраны труда; 

лаборатории технического оснащения торговых организаций и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие 

места студентов и преподавателя, доска, комплекты учебно-методической 

документации, наглядные пособия. 

Технические средства обучения: персональный  компьютер (ноутбук), 

мультимедийный проектор,  аудиовизуальная и телекоммуникационная 

техника. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: рабочие 

места студентов и преподавателя, доска, комплекты учебно-методической 

документации, наглядные пособия, весоизмерительное оборудование, 

кассовое оборудование. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая производится в торговых организациях 

города (в сбытовых организациях социальных партнеров образовательного 

учреждения) 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Арустамов, Э.А.Техническое оснащение торговых организаций 

[Текст]. Учебник для студ.учреждений сред. проф.образования 
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/Э.А.Арустамов. – 4-е изд., стер М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 

208 с. – ISBN 978-5-4468-0807-6.  

2. Демакова, Е.А. Товароведение и экспертиза мебельных товаров 

[Текст]. Учебное пособие /Е.А.Демакова. – М.: КНОРУС, 2008. – 304 с. – 

ISBN 978-5-85971-853-5.  

3. Дзахмишева, И.Ш. Товароведение и экспертиза швейных, 

трикотажных и текстильных товаров [Текст]. Учебное пособие. 

/И.Ш.Дзахмишева, С.И.Балаева, М.В.Блиева, Р.М.Алагирова /Под общ. ред. 

проф. И.Ш.Дзахмишевой. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

Дашков и К, 2009. – 346 с. – ISBN 978-5-394-00177-2.  

4. Казанцева, Н.С. Товароведение непродовольственных товаров 

[Текст].Учебник - М.: «Дашковы и К», 2007 – 400 с. – ISBN 978-5-394-00025  

5. Каплина, С.А. Коммерсант в торговле [Текст]. Учебник 

/С.А.Каплина. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 460 с. – ISBN 978-5-222-12831-

2.  

6. Контрольно-кассовая техника: практика применения [Текст]. /Под 

ред. Г.Ю.Касьяновой. – М.: ИД Аргумент, 2007. – 184 с. – ISBN 5-903058-33-

7.  

7. Ляшко,А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров. Товары для 

эстетического и интеллектуального развития [Текст]. Учебное пособие 

/А.А.Ляшко, А.П.Ходыкин. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

Дашков и К, 2009. – 298 с. – ISBN 978-5-394-00108-6.  

8. Магомедов, Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви [Текст]. 

Учебник /Ш.Ш.Магомедов. – 4-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

Дашков и К, 2009. – 380 с. – ISBN 978-5-394-00311-0.  

9. Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров [Текст]. 

Учебник/ В.Е.Сыцко [и др.] – Издательство «Высшая школа», 2006 – 669 с. – 

ISBN 985-06-1213-4  

10. Ходыкин, А.П. Товароведение непродовольственных товаров 

[Текст]. Учебник/ Ходыкин А.П., Ляшко А.А. -2-е изд., испр. – М. 

Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2007 – 544 с. – ISBN 978-5-

91131-460-6 
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Дополнительные источники:  

11. Чечик, А.М. Товароведение и экспертиза товаров культурно-

бытового назначения [Текст]. Учебник /А.М.Чечик. – 3-е изд., исп. и доп. – 

М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2008. – 536 с. – ISBN 978-

5-394-00107-9.  

Дополнительные источники:  

1. Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление 

[Текст]. Учебное пособие /кол. авторов; под ред. А.А.Есютина, 

Е.В.Карповой. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010. – 416 с. – ISBN 978-5-

406-00547-7.  

2. Рубцова, Л.И. Продавец [Текст]. Учебное пособие для учащихся 

учебных заведений начального профессионального образования 

/Л.И.Рубцова, В.А.Тимофеева, Н.С.Моисеенко. – 6-е изд., доп. и пер. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 448 с. – ISBN 5-222-09279-8.  

4. Учебно – методическая документация.  

Периодические издания:  

1. Журнал «Спрос»  

2. Журнал «Российская торговля»  

3. Журнал «Специалист»  

4. Журнал «Современная торговля»  

5. Газета «Российская торговля»  

Интернет-ресурсы:  

1.http://www.ruzpolimer.ru/arcticle/plastic_injection_molding.html -

пластмассы  

2. http://www.vitamarg.com/eco/article/679-vliynie-bitovoy-himii - товары 

бытовой химии.  

3.http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/keramicheskie-tovary.html - 

керамические и стеклянные товары.  

4. http://cnpbiz.ru/category/dekorirovanie-keramicheskikh-izdelijj/ 

керамические и стеклянные товары.  

5. http://tovaroved.ucoz.ru/publ/12-1-0-55 - мебельные товары.  



 24

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели 6 дней. Учебные занятия проходят 

парами с уроками по 45 минут с перерывами по 10 минут между парами. 

Текущий контроль предусматривает тестирование, устный опрос, 

контрольные работы. Аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена. 

Консультация проводится согласно графику проведения консультаций, 

как групповые, так и индивидуальные.  

В целях реализации компетентностного подхода, требования к 

организации образовательного процесса предусматривают использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий, к которым относятся компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые дискуссии, психологические и иные тренинги.  

Использование данных форм проведения занятий должно быть в 

сочетании с внеаудиторной работой, способствующей формированию и 

развитию общих и профессиональных компетенций (участие обучающего в 

развитии студенческого самоуправления, участие в работе общественных 

организаций, творческих клубах и др.). 

Обязательным условием допуска к производственной практике 

является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков и содержания разделов профессионального 

модуля. 

Учебные занятия, практические работы проводятся в кабинете и 

лаборатории «Товароведение».  

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению 

данного модуля: 

ОП.01 Основы коммерческой деятельности  

ОП.02 Теоретические основы товароведение   

ОП.08 Метрология и стандартизация  
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раз в три года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин. Мастера: педагогические кадры с опытом деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы.  

Должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. Стажировка является обязательным условием. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

1. Выявлять потребность 
в товарах.  
 

Выявление потребности в товарах 
соответственно проведению 
исследования и анализа рынка, 
прогнозированию спроса и 
конъюнктуры, установления 
соответствия номенклатуре 
показателей и потребительским 
свойствам.  

Наблюдение за ходом 
выполнения 
практических заданий и 
оценка результата.  
Опрос  
 

2. Осуществлять связи с 
поставщиками и 
потребителями 
продукции.  
 

Осуществление связей с 
поставщиками и потребителями 
продукции в соответствии с 
планированием и организацией 
сбыта, посредством проведения 
рыночных исследований, изучения 
рынка с помощью мотивации 
потребителей и анализ поведения 
потребителей, принципов и 
методов его изучения.  

Наблюдение за ходом 
выполнения 
практических заданий и 
оценка результата.  
 

3. Управлять товарными 
запасами и потоками. 

Управление товарными запасами и 
потоками при помощи 
формирования товарных запасов, 
управления товарными потоками и 
установления соответствия 
показателей эффективности 
управления товарными запасами.  

Наблюдение за ходом 
выполнения 
практических заданий и 
оценка результата 

4.Оформлять 
документацию на 
поставку и реализацию 
товаров.  
 

Своевременность и точность 
заполнения документов на 
поставку и реализацию товаров.  
 

Наблюдение за ходом 
выполнения 
практических заданий и 
оценка результата.  
Экспертная оценка на 
практическом занятии.  

Соответствие оформления 
документации на поставку и 
реализацию товаров 
установленным требованиям  
 

Зачеты по учебной 
(производственной) 
практике.  
Решение конкретных 
ситуаций в период 
производственной 
практики.  
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю.  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

-демонстрация интереса к 
будущей специальности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 

за деятельностью 
обучающегося в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

-выбор и применение 
методов решения  

профессиональных задач в 
области организации 

коммерческой деятельности; 
-оценка эффективности и 

качества выполнения работ 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 

на учебной и 
производственной 

практике. 

3. Принимать решение в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

- решение в стандартных и 
нестандартных 

профессиональных задач в 
области торгово-сбытовой 

деятельности 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 

на учебной и 
производственной 

практике. 
4. Осуществлять поиск и  
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

-эффективный поиск 
необходимой информации; 
-использование различных 

источников, включая 
электронные 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 

на учебной и 
производственной 

практике. 

5.Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных технологий  

-работа на ПК  

 
Мониторинг деятельности 

обучающегося в ходе 
выполнения практических 

заданий  

 

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

-взаимодействие с 
обучающимися, 

преподавателями, мастерами, 
руководителями практик от 
предприятий социальных 

партнеров в ходе обучения 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 

на учебной и 
производственной 

практике. 
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7.Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий  

-самоанализ и коррекция 
результатов собственной 

работы  

 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающегося в ходе 
решения ситуационных 

задач  
8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

-организация 
самостоятельных занятий 

при изучении 
профессионального модуля 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 

на учебной и 
производственной 

практике. 

9.Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности  

 

-анализ инноваций в области 
товароведения 

потребительских товаров  

 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 

на учебной и 
производственной 

практике. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 Организация проведения экспертизы и оценки качества товаров 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» (базовый 

уровень) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организация проведения экспертизы и оценки качества товаров и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 идентификации товаров групп определенного класса;  

 оценки качества товаров;  

 диагностирования дефектов;   

 участия в экспертизе товаров;  

уметь:  

 расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 

информационные знаки;  

 выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества;   



5 
 

 определять их действительные значения и соответствие установленным 

требованиям;  

 отбирать пробы и выборки из товарных партий:  

 проводить оценку качества различными методами (органолептическими и 

инструментальными;  

 определять градации качества;   

 оценивать качество тары и упаковки;  

 диагностировать дефекты товаров по внешним признакам;  

 определять причины возникновения дефектов;  

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 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

Всего – 593 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 449 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 375 часов;  

учебной практики - 36 часов 

производственной практики – 108 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися  видом  профессиональной  деятельности

 Организация проведения экспертизы и оценки качества товаров, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения  

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности  

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров  

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 
проведении товароведной экспертизы  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.  

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач,  
профессионального и личностного развития  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 «Организация и проведение экспертизы и оценки 

качества товаров» 

 Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)  Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 
работа 

обучающегося  
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего,  
часов 

в т.ч.  
лабораторные 

работы и  
практические 
занятия, часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1; 2.2; 2.3 
МДК 02.01 Оценка качества 
товаров и основы экспертизы 

449 74 22 20 375 
- 
 

  

 Учебной практики 36      36  

 
Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов   

108   108 

 Всего:  593 74 22 20 375 - 36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю: 
ПМ.02 «Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров» 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел. Организация проведения 
экспертизы и оценки качества 
товаров 

   

Тема 1. 
Методологические основы 
товарной 
экспертизы 

   

Тема 1.1 
Предмет, цели, задачи и структура 
дисциплины 

Содержание 1 
1 Предмет, цели, задачи, структура дисциплины. Межпредметные связи. 1 1,2 
2 Цели, задачи и основания проведения экспертизы.  Принципы товарной 

экспертизы. 
3 Общность и отличия товарной экспертизы от других видов оценочной 

деятельности. Классификация товарной экспертизы. 
Практические занятия    

Тема 1.2 
Объекты и субъекты товарной 
экспертизы 

Содержание 1 
1 Объекты товарной экспертизы. Потребительские товары, их градации. 1 1,2 
2 Критерии выбора потребительских свойств и показателей качества при 

проведении экспертизы. 
3 Специфика объектов товарной экспертизы.  
4 Субъекты товарной экспертизы. Требования, предъявляемые к экспертам. 

Права и обязанности экспертов. 
Практические занятия   
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Тема 1.3 
Средства товарной экспертизы  

Содержание 1  
1 Классификация средств товарной экспертизы.  Средства товарной 

информации. 
1 2 

2 Материально-технические средства. 
3 Средства измерений: весоизмерительное оборудование, проверка 

наличия поверочных клейм и свидетельств; проверка правильности 
установки и показаний. 

Практические занятия -  

Тема 1.4 
Методы товарной экспертизы  

Содержание 3 
1 Классификация методов товарной экспертизы. 1 1,2 
2 Измерительные, регистрационные, органолептические.  
3 Экспертные методы: классификация, методы отбора и оценки экспертов 
Практические занятия   

 Органолептическая оценка качества товаров 
2  

Тема 1.5 
Товароведная экспертиза 

Содержание 3 
1 Виды товароведной экспертизы: количественная, качественная, 

идентификационная, документальная, комплексная.  
1 1,2 

Практические занятия 
Изучение правил отбора проб, оформление актов обора проб  

2  

Тема 1.6 
Санитарно- 
эпидемиологическая и 
фитосанитарная экспертиза 

Содержание 1 
1 Общие положения. Экспертиза продукции. Технологическая, 

медицинская и фитосанитарная экспертиза.  
1 1,2 

Практические занятия. -  

Тема 1.7 
Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Содержание 1 
1 Цели, задачи, объекты, субъекты, правовая база. Государственная 

ветеринарная служба, ведомственная ветеринарно-санитарная и 
производственная ветеринарная службы, их задачи, функции, 
подчиненность, возможность привлечения для целей экспертизы 

1 1,2,3 

2 Государственный ветеринарный и ведомственный ветеринарно-
санитарный надзор. 

Практические занятия   
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Тема 1.8 
Организация проведения товарной 
экспертизы 

Содержание 4 
1 Основные этапы проведения экспертизы. Подготовительный этап: 

основания и документы для назначения экспертизы. 
2 1,2 

2 Основной этап: общие правила проведения экспертизы, типичные 
ошибки при проведении экспертизы. Заключительный этап. Оформление 
результатов экспертизы. Заключения экспертов. 

Практические занятия  
 Организация проведения экспертизы товарной партии  

  2  

Тема 2. Оценка качества 
товаров и основы экспертизы 
продовольственных товаров 

  

Тема 2.1 
Основы идентификационной 
деятельности продовольственных 
товаров 

Содержание 4 
1 Понятие и актуальность проблемы идентификации 2 1,2,3 
2 Структура и классификация. Фальсификация товаров 
Практические занятия 
Отбор выборок и проб продовольственных товаров 

2  

Тема 2.2 
Оценка качества и основы 
экспертизы зерномучных товаров 

Содержание 4 
1 Идентифицирующие признаки зерномучных товаров 2 1,2 
2 Фальсификация зерномучных товаров 
Практические занятия  
Распознавание дефектов зерномучных товаров 

2  

Тема 2.3 
Оценка качества и основы 
экспертизы плодоовощных  
товаров   

Содержание 4 
1 Идентификация свежих плодов и овощей. 2 1,2,3 
2 Фальсификация свежих плодов и овощей  
3 Идентификация переработанных плодов и овощей   
4 Фальсификация переработанных плодов и овощей  
Практические занятия  
Оценка качества свежих плодов и овощей по стандарту и определение 
градаций качества 

2  
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Тема 2.5 
Оценка качества и основы 
экспертизы кондитерских товаров   

Содержание 1  
1 Общие и специфичные идентифицирующие показатели кондитерских 

изделий  
1 1,2,3 

2 Идентификация и фальсификация кондитерских изделий 
Практические занятия  -  

Тема 2.6 
Оценка качества и основы 
экспертизы пищевых жиров 

Содержание 1 
1 Идентификация пищевых жиров.  1 1,2 
2 Фальсификация пищевых жиров. 
Практические занятия   

Тема 2.7 
Оценка качества и основы 
экспертизы молочных товаров  

Содержание 1  
1 Идентификация молочных товаров.  1  
2 Фальсификация молочных товаров  
3 Дефекты молочных товаров  
Практические занятия -  

Тема 2.8 
Оценка качества и основы 
экспертизы яиц 

Содержание 1 
1 Идентификация яичных товаров 1 1,2,3 
2 Фальсификация яичных товаров 
Практические занятия -  

Тема 2.9 
Оценка качества и основы 
экспертизы мясных товаров  

Содержание 2 
1 Идентификация мясных товаров.  2 

1 
2 Специфичные идентифицирующие признаки для всех видов мясных 

товаров  
3 Фальсификация мясных товаров  
4 Ветеринарное клеймение мяса 
Практические занятия -  

Тема 2.10 
Оценка качества и основы 
экспертизы рыбных товаров 

Содержание 2  
1 Идентификация рыбных товаров общие и специфичные признаки 

ассортиментной идентификации. 
2 
 

1 2 Специфичные признаки квалиметрической идентификации 
(паразитологические) показатели  

3 Фальсификация рыбных товаров 



12 
 

4 Использование рыбных товаров с допустимыми дефектами, уничтожение 
опасной продукции.  

 
 

Практические занятия  -  
Тема 2.11 
Оценка качества и основы 
экспертизы пищевых 
концентратов   

Содержание 1  
1 Показатели качества и безопасности пищевых концентратов 1 

 
2 

2 Маркировка: виды, требования к информации 
Практические занятия - 

 
 

Контрольная работа  
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  
Тема 3. Оценка качества 
товаров и основы экспертизы 
непродовольственных товаров 

  
 

Тема 3.1 Экспертиза и оценка 
качества товаров из пластмассы 

Содержание 1 
1 Правила маркировки изделий из пластмасс, особенности 

информационных обеспечений. 
1 
 

2 
 

2 Органолептические и инструментальные методы оценки качества. 
Практические занятия -  

Тема 3.2 Экспертиза и оценка 
качества товаров бытовой химии 

Содержание 1  
1 Виды, формы, средства информации о товарах бытовой химии. 1 

2 
 

2 Факторы, влияющие на формирование моющих средств.  
3 Оценка качества в соответствии требований действующих стандартов. 

Виды дефектов моющих средств, причины их возникновения. 
Практические занятие -  

Тема 3.3 Организация и оценка 
качества силикатных товаров 

Содержание 2 
1 Факторы качества стеклянных товаров. Факторы, сохраняющие качество 

стеклянных товаров.  
- 
 

2 
 
 
 

2 Факторы, формирующие качество товаров – стеклянные товары.  
3 Оценка качества, методы оценки качества стеклянных товаров   
4 Градации качества, требования к таре и упаковке керамических изделий.    
5 Виды дефектов, причины их возникновения на готовые керамические 

изделия.  
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Практические занятие 
Составление актов на бой посуды.  

2  

Тема 3.4 Экспертиза и оценка 
качества металлохозяйственных 
товаров 

Содержание 2 

1 
Классификация исходных материалов, правила маркировки на 
металлической посуде их расшифровка. 

- 1,2 
 

2 
Факторы, обеспечивающие качество, требования действующих 
стандартов к качеству металлической посуде.  

Практические занятия 
Образцы металлической посуды показатели маркировки и информационные 
знаки, входящие в ее состав расшифровать.   

2  

Тема 3.5 Экспертиза и оценка 
качества мебельных товаров  

Содержание 2 
1 Развитие потребительского рынка и его анализ мебели 2 1,2 
2 Виды дефектов мебели, причины возникновения, влияние на качество. 
Практические занятие -  

Тема 3.6 Экспертиза и оценка 
качества строительных товаров 

Содержание 1 

1 Показатели потребительских свойств и критерии их выбора для целей 
экспертизы строительных материалов. 

1 1,2,3 

Практические занятие -  

Тема 3.7 Экспертиза и оценка 
качества электробытовых товаров  

Содержание 3 
1 Средства информации о электробытовых товарах, виды, формы. 1 

 
 
 

1,2,3 
 2 

Правила маркировки электробытовых товаров, расшифровка значений, 
идентификация, выявление фальсификации.  

3 
Факторы, обеспечивающие качество, оценку качества (соответствие их 
техническим параметрам) требования, установленные стандартами, 
предъявляемые к электробытовым товарам.  

Практические занятия 
Решить ситуацию по проведению экспертизы и оценки качества товаров 

2  

Тема 3.8 Экспертиза и оценка 
качества обувных товаров 

Содержание 4 
1 Факторы, обеспечивающие качество обуви. 2 1,2 
2 Порядок оценки качества кожаной обуви. Правила отбора выборок из 

товарной партии. 
3 Органолептические методы оценки качества обуви. Виды дефектов 
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кожаной обуви, причины возникновения. Характеристика 
ассортиментной и информационной фальсификации кожаной обув. 

Практические занятия 
Составление акта экспертизы по результатам проведенной работы в 
магазине. 

2  

Тема 3.9 Экспертиза и оценка 
качества пушно-меховых и 
овчинношубных товаров 

Содержание 2 
1 Признаки фальсифицированных и контрафактных товаров пушно-

меховых изделий, особенности товаров – суррогатов (имитаций). 
- 2 

Практические занятия 
Изучение методов и приемов обнаружения фальсификации пушно-меховых 
изделий. 

2 1,2 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   
Учебная практика 36 
Производственная практика 108 
Самостоятельная работа  375 
1. Тема: «Средства товарной экспертизы».  Проанализировать средства информационного обеспечения образца 
товара: литература, нормативные и технические документы.  
2. Тема: «Методы товарной экспертизы». Выделить преимущества и недостатки разных методов товарной 
экспертизы, область их применения.  
3. Тема: «Санитарно-эпидемиологическая и фитосанитарная экспертиза». Изучить экспертизу медицинского 
обследования персонала торговых организаций.  
4. Тема: «Экологическая экспертиза товаров». Изучить источники негативных воздействий на окружающую среду 
5. Тема: «Средства товарной экспертизы».  Проанализировать средства информационного обеспечения образца 
товара: литература, нормативные и технические документы.  

 

6. Тема: «Методы товарной экспертизы». Выделить преимущества и недостатки разных методов товарной 
экспертизы, область их применения.  
7. Тема: «Санитарно-эпидемиологическая и фитосанитарная экспертиза». Изучить экспертизу медицинского 
обследования персонала торговых организаций.  
8. Тема: «Экологическая экспертиза товаров». Изучить источники негативных воздействий на окружающую среду 
Составление опорных конспектов  
1. Проработка лекционного материала и подготовка к практическим занятиям.  
2. Подбор и анализ информации в материалах СМИ.  
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3. Решение ситуационных задач.  
4. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации.  
5. Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов выполнения практических занятий.  
6. Подготовка к выполнению творческих работ, мультимедийных презентаций по дисциплине 
7. Изучить маркировку зерномучных товаров   
8. Изучить болезни плодов и овощей  
9. Изучить маркировку алкогольных и слабоалкогольных напитков  
10. Изучить дефекты кондитерских товаров  
11. Изучить дефекты пищевых жиров  
12. Изучить дефекты молочных товаров  
13. Изучить дефекты сухих яичных продуктов  
14. Составить опорный конспект по маркировке сыров  
15. Составить опорный конспект дефекты молочных товаров   
16. Изучить дефекты мяса убойных животных  
17. Изучить дефекты колбас и мясных копченостей 
18. Изучить маркировку мясных консервов  
19. Изучить маркировку рыбных консервов  
20. Изучить маркировку пищевых концентратов  
21. Изучить требования к маркировке детского питания 
22. Ассортимент товаров из пластмасс на местном рынке и оценка соответствия качества товаров.  
23. Ассортимент и характеристика товаров бытовой химии для ухода за садом и огородом.  
24. Фальсификация и идентификация стеклянных и керамических товаров.  
25. Потребительские свойства металлохозяйственных товаров. Анализ соответствия качества.  
26. Маркировка мебельных товаров, правила хранения и ухода за мебелью.  
27. Качественная характеристика строительных товаров на местном рынке. Удовлетворение потребительских 
требований.  
28. Новинки электробытовых товаров и их товароведная характеристика.  
29. Анализ качества канцелярских товаров и школьно – письменных товаров на местном рынке. Сегментация 
рынка в соответствии с производителями.  
30. Анализ ассортимента музыкальных товаров в магазинах г. Читы.  
31. Общая характеристика технических показателей и ассортимента комплектующих изделий бытовой 
аппаратуры, маркировка и обозначение комплектующих изделий (электроакустических приборов, 
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громкоговорителей, звукоснимателей).  
32. Светочувствительные материалы: структура, состав фотографической эмульсии, свойства, характеристика 
ассортимента.  
33. Безопасность игрушек, сертификация. Качественная характеристика игрушек. 
34. Новинки спортивных, рыболовных, охотничьих товаров и средств индивидуальной защиты.  
35. Фальсификация и идентификация ювелирных товаров. Проблемы обеспечения качества и удовлетворения 
потребностей покупателей. Пути формирования ассортимента народных художественных промыслов и 
сувениров.  
36. Новинки текстильных товаров и их потребительские свойства.  
37. Показатели качества нетканых материалов и искусственного меха.  
38. Сегментация рынка и новинки нетканых материалов и искусственного меха.  
39. Состояние рынка, новинки и производители ковров и ковровых изделий.  
40. Анализ ассортимента ковров и ковровых изделий. Маркировка, упаковка, хранение.  
41. Определение показателей качества при проведении экспертизы. 
42. Определить номенклатуру показателей, необходимую для оценки качества товаров. 
43. Определить действительные значения товаров и установить градации 
44. Изучение весоизмерительного оборудования для проведения экспертизы Изучение органолептических 
методов испытания  
45. Изучение методов обнаружения фальсификации товаров Семинар «Отличия технологической, 
медицинской и фитосанитарной экспертиз 
46. Изучение закона о ветеринарии  
47. Решение ситуаций на основании ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 02.01.2000 N 29-
ФЗ Проведение     товароведной экспертизы 
48. Расчет энергетической ценности продовольственных  
49. товаров 
50. Определение градаций качества продовольственных товаров 
51. Средства и методы обнаружения фальсификации зерномучных товаров  
52. Оценка соответствия качества зерномучных товаров требованиям  
53. стандартов 
54. Признаки идентификации, показатели качества, балльная оценка твердых сычужных сыров.  
55. Средства и методы обнаружения фальсификации молока и молочных продуктов 
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56. Оценка соответствия качества молочных товаров требованиям нормативных документовСредства и 
способы фальсификации яиц и яичных продуктов 
57. Оценка качества яицСпособы и средства фальсификации мяса убойного скота и птицы  
58. Способы и средства фальсификации мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и мясных копченостей  
59. Ознакомление с ветеринарными и товароведными клеймами согласно Инструкции по ветеринарному 
клеймению мяса  
60. Расшифровка маркировки на металлической банке мясных консервов и сопоставление информации 
маркировки на донышке банки и этикетке.  
61. Определение дефектов мясных туш и их маркировка.Оценка качества рыбы по органолептическим 
показателям и установление физикохимических показателей. 
62. Расшифровка маркировки на донышке банки и сравнение маркировки отечественных и импортных 
консервов  
63. Средства и методы обнаружения фальсификации рыбы и рыбных товаров 
64. Анализ показателей качества пищевых концентратов по стандарту, для установления показателей 
назначения и безопасности.Оценка качества продуктов детского питания  по органолептическим показателям и 
установление физикохимических показателей. 
65. Расшифровка маркировки изделий из пластмасс, их информационные обозначения   
66. Характер обнаружения видов пластмасс через органолептические и лабораторные методы Диагностика 
дефектов моющих средств по внешним видам.  
67. Оценка качества органолептическим методом с использованием ГОСТа   
68. Выбрать номенклатуру показателей по ГОСТу на керамические изделия для оценки качества.  
69. Определить виды дефектов, причины их возникновения.   
70. Провести оценку качества органолептическими методами. 
71. Определить градацию качества используя стандарты.  
72. Решение ситуаций по нормам боя посуды выявление фальсифицированной посуды. Определить градацию 
качества через установления дефектов, причин возникновения с использованием стандартов. 
73. Проанализировать качество выпускаемой мебели по сегментам, местного потребительского рынка. 
74. Диагностика дефектов по внешним признакам мебели.  
75. Органолептическая оценка сырьевого состава средств для отделки стен (обои, плитка).  
76. Расчет количества метров обоев для отделки стен 2х или 3х комнатных квартир. Изучение технических 
показателей, установленные на бытовую электротехнику, через требования, определяемые в стандартах. 
77. Оформить документы при проведении экспертиз и испытаний товаров и продукции 
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78. Оценка качества беловых товаров по показателям, установленные в стандартах. 
79. Изучение показателей установленные в тех. Паспортах идентификация с НТД 
80. Экспертиза и оценка качества музыкальных товаров  
81. Экспертиза и оценка качества бытовых электронных товаров Исследование основных параметров на 
бытовую электронную аппаратуру через технические паспорта и норм. 
82. Произвести оценку качества фотоаппаратуры органолептическим методом с использованием руководства 
по эксплуатации фотоаппаратуры и стандартов, определить действительные значения и соответствие 
установленным требованиям.  
83. Анализ стандарта и показателей качества, изучение методов обнаружения фальсификации.   
84. Исследование ювелирных изделий и часов используя, стандарты и технические паспорта (часы), НТД. 
85. Анализ потребительского местного рынка. 
86. Диагностика дефектов тканей. Органолептическая оценка сырьевого состава тканей. 
87. Исследование образцов тканей с использованием стандартов, оценка качества.  
88. Решение ситуаций по теме: «Санитарно-эпидемиологическая оценка ковров и ковровых 
покрытий».Деловая игра – ориентация проведения экспертизы по теме: «Швейные и трикотажные товары». 
89. Оценка качества обуви  
90. Анализ проведенной работы в условиях торгового предприятия. Оценка качества пушно-меховых и 
овчинношубных товаров в условиях торгового предприятия Исследование органолептическими методами по 
показателям качества косметических товаров. Выбор номенклатуры показателей необходимых для оценки 
качества галантерейных товаров 
91. Определить их действительные значения и соответствующим установленным требованиям стандартов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту). 
1. Определение темы курсовой работы в целях углубления и закрепления знаний по дисциплине 
2. Разработка плана курсовой работы (с учетом методических рекомендаций и руководства преподавателя) 
3. Определение объекта исследования на практике 
4. Сбор, обработка, анализ информации по проблеме курсовой работы из различных информационных 
источников: печатные научные работы, публикации в периодической печати и в электронных средствах 
информации 
5. Анализ статистических данных. 
6. Изучение положений нормативных и директивных документов 
7. Работа с цифровым материалом, графическими иллюстрациями 
8. Анализ выдвинутой темы (проблемы) на базе объекта исследования 

20  
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9. Подготовка к защите курсовой работы (определение тезисов) 
10. Защита курсовой работы 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)    
1. Безопасность товаров одной из групп.  
2. Документальная экспертиза.  
3. Современные направления в формировании ассортимента одной из групп товаров.  
4. Экспертиза качества товаров с использованием компьютерных технологий.  
5. Методы оценки конкурентоспособности одной из групп товаров.  
6. Информация о товарах на примере товаров одной из групп.  
7. Методы оценки функциональных свойств.  
8. Оптимизация ассортимента на примере одной из групп.  
9. Пути снижения безопасности товаров.  
10. Проблемы и задачи отрасли на примере одной из групп товаров.  
11. Социологические исследования как метод оптимизации ассортимента.  
12. Исследование факторов, сохраняющих качество товаров.  
13. Анализ ассортимента, потребительских свойств и качества одной из групп товаров (на материалах торговых 
предприятий).  
14. Критический анализ нормативной документации на одну или несколько групп товаров. Сравнительная 
характеристика ассортимента и качества товаров отечественного и зарубежного производства.  
15. Сравнительная характеристика ассортимента и качества одной из групп товаров различных поставщиков – 
изготовителей.  
16. Анализ ассортимента, потребительских свойств и качества одной из групп товаров (на материалах некоторых 
промышленных предприятий).  
17. Современные тенденции развития и формирования ассортимента одной из групп товаров. Экспертиза качества 
товаров (одной из групп товаров).  
18. Особенности формирования ранка потребительских товаров.  
19. Пути совершенствования ассортимента товаров (одной из групп товаров).  
20. Социологические исследования как метод оптимизации структуры ассортимента одной из групп товаров.  
21. Стандартизация как средство управления качеством товаров. Проблема качества товаров на современном 
этапе.  
22. Сравнительная характеристика обязательной и добровольной сертификации (по цели, объектам, нормативной 
базе и др.).  
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23. Оценка конкурентоспособности (одной из групп товаров) и пути ее повышения.  
24. Документальная экспертиза как средство оптимизации ассортимента (одной из групп товаров). 
Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров.  
25. Значение и роль рекламы в продвижении товаров на рынок.  
26. Формирование ассортимента и качества товаров (на примере одной из групп).  
27. Характеристика материалов, используемых в производстве товаров (на примере одной из групп). Качество 
товаров и выявление потребительских предпочтений.  
28. Производство товаров (на примере одной из групп). 

Всего 593  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов:   

Аудитория № 6, №2.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

1. Методические шкафы с наглядными пособиями по организации 

проведения экспертизы и оценки качества товаров.  

2. Мультимедийный проектор.  

4. Магнитно-маркерная доска.  

5. Учебные стенды.  

6. Муляжи, натуральные образцы товаров.  

Технические средства обучения:   

1.Экран 

2. Ноутбук.  

3. Проектор.  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику.  

Торговые предприятия г.Южноуральска 
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4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Николаева, М.А. Товарная экспертиза: Учебное пособие. – М.: 

Издательский Дом «Деловая литература». – 2012. – 320 с. ISBN 978-5-93211-

041-6  

2. Земедлина, Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: Учебное пособие. – 

М.: Издательство РИОР, 2005. -156 с. ISBN 5-9557-0269-5  

3. Казанцева, Н.С. Товароведение продовольственных товаров [Текст]. 

Учебник /Н.С.Казанцева. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

Дашков и К, 2015. – 400 с. – ISBN 978-5-394-00212-0. 4.Репников Б.Т. 

Товароведение и биохимия рыбных товаров [Текст].  

4. Учебное пособие /Б.Т. Репников. – М.: Издательско-торговая корпорация 

Дашков и К, 2014. – 220 с. – ISBN 978-5-394-00484-1.  

5. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов [Текст]. Учебное 

пособие для среднего профессионального образования /З.П.Матюхина, Э.П.  

6. Королькова. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр Академия, 2009. – 

272 с. – ISBN 5-7695-2461-8.  

7. Кондрашова, Е.А., Коник, Н.В., Пешкова, Т.А.  Товароведение 

продовольственных товаров [Текст]. Учебное пособие. – М.: Альфа-М, 2013. 

– 416 с. – ISBN 978-5-98281-108-0; ISBN 978-5-16-002977-1 7.Тимофеева, 

В.А.  Товароведение продовольственных товаров [Текст]. 

8. Учебник /В.А.Тимофеева. – Изд. 9-е, доп. и пер. - Ростов н/Д.: Феникс, 

2009. – 473 с. – ISBN 978-5-222-15837-1  

9. Николаева, М.А., М.А., Положишникова Идентификация и обнаружение 

фальсификации продовольственных товаров: Учебное пособие. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М. – 2009. – 464 с. ISBN 978-5-8199-0370-4  

 Дополнительные источники:  
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1. Технология производства продовольственных товаров [Текст]. Учебник 

для студентов средних профессиональных учебных заведений 

/В.И.Хлебникова, Ю.С. Пучкова, С.А.Страхова. Под ред.  В.И.Хлебникова – 

М.: Издательский центр Академия, 2013. – 348 с. – ISBN 978-5-7695-2968-9.  

2. Дубцов,  Г.Г. Товароведение пищевых продуктов [Текст]. Учебник для 

среднего профессионального образования /Г.Г. Дубцов – 5-е изд., исп.  

– М.: Издательский центр Академия; 2014 – 264 с. – ISBN 978-5-76954790-4.  
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 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуляПМ.02 Организация и 

проведение экспертизы и оценки качества товаровреализуется в течение 4,5,6 

семестров курса обучения.    

Организация учебного процесса и преподавание профессионального 

модуля в современных условиях должны основываться на инновационных 

психолого-педагогических подходах и технологиях, направленных на 

повышение эффективности преподавания и качества подготовки 

обучающихся. Образовательное учреждение должно располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, 

предусмотренных паспортом модуля. Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение модуля должно предусматривать:  

- выполнение обучающимися практических заданий, включая, как 

обязательный компонент задания с использованием персональных 

компьютеров;  

- освоение обучающимся программы модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или 

в профильных организациях;  

- проведение производственной практики в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

Освоение модуля должно обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем междисциплинарным курсам модуля.   

При освоении модуля должны предусматриваться групповые и 

индивидуальные консультации.   
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Каждый обучающийся должен иметь доступ к базам данных и 

библиотечным фондам образовательного учреждения. Во время 

самостоятельной подготовки, обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. Внеаудиторная работа должна сопровождаться 

методическим обеспечением.  

Освоению профессионального модуля должно предшествовать 

изучение следующих дисциплин:  

ОП.01. «Основы коммерческой деятельности»  

ОП.02. «Теоретические основы товароведения»  

ОП.03. «Статистика»  

ОП.04. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»  

ОП.05. «Документальное обеспечение управления»  

ОП.08. «Управление качеством с основами метрология и 

стандартизации»  

ОП.09. «Безопасность жизнедеятельности»  

МДК.01.01 «Основы управления ассортиментом товаров». 

В процессе обучения студентов основными формами являются: 

аудиторные занятия, включающие лекции и практические занятия, а также 

самостоятельная работа обучающегося. Тематика лекций и практических 

занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуляПМ.02 Организация и 

проведение экспертизы и оценки качества товаров, каждый студент 

обеспечивается учебно-методическими материалами (тематическими 

планами семинаров и практических занятий, учебно-методической 

литературой, типовыми тестовыми заданиями, ситуационными задачами, 

инструкционными картами, заданиями и рекомендациями по 

самостоятельной работе).  
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Лекции формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими 

основных дидактических единиц, готовность к восприятию 

профессиональных технологий и инноваций, а также способствуют развитию 

интеллектуальных способностей.   

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление 

необходимых навыков и умений, формирование профессиональных 

компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, 

принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.   

Самостоятельная работа студентов проводится внеаудиторных занятий, 

составляет около 1/2 от общей аудиторной нагрузки. Самостоятельная работа 

включает в себя работу с основной и дополнительной литературой, 

подготовку рефератов и сообщений по выбранной теме, отработку 

практических умений, и способствует развитию познавательной активности 

обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а 

также формирует способность и готовность к самосовершенствованию, 

самореализации и творческой адаптации, формированию общих 

компетенций.   

Оценка теоретических и практических знаний студентов 

осуществляется с помощью тестового контроля, решения ситуационных 

задач, оценки практических умений. После изучения МДК 02.01. Оценка 

качества товаров и основы экспертизы предусмотрен экзамен. 

В конце изучения профессионального модуля состоится экзамен по 

модулю, кроме того, материалы профессионального модуля ПМ.02 

Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

включаются в государственную (итоговую) аттестацию по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».  

Производственную практику (по профилю специальности) необходимо 

проводить как итоговую (концентрированную) практику по завершению 
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модуля. Базами производственной практики являются торговые предприятия 

и организации, с которыми колледж заключает договор о взаимном 

сотрудничестве. Основными условиями прохождения производственной 

практики в данных предприятиях и организациях являются наличие 

квалифицированного персонала, оснащенность современным 

технологическим оборудованием.  

Практика по профилю специальности проводится под руководством 

преподавателей колледжа и специалистов предприятий-баз практики.   

Руководитель практики от техникума  назначается приказом директора 

из числа преподавателей специальных дисциплин. В обязанности 

преподавателя-руководителя практики входит: контроль выполнения 

программы практики, оказание методической и практической помощи 

студентам при отработке практических профессиональных умений и 

приобретения практического опыта, проверка заполнения дневника по 

производственной практике.   

Руководитель практики студентов от предприятия-базы практики 

назначается приказом руководителя предприятия до начала практики, из 

числа специалистов, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого профессионального модуля.  
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:   

– наличие высшего образования социально-экономического профиля;  

– прохождение стажировки в торговых или производственно-

коммерческих организациях не реже 1 раза в 3 года.   

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:   

– наличие высшего образования социально-экономического профиля;  

– опыт работы в торговых или производственно-коммерческих 

организациях не менее 3 лет;  

– прохождение стажировки в торговых или производственно-

коммерческих организациях не реже 1 раза в 3 года.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты   
(освоенные 

профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1. Идентифицировать 
товары по ассортиментной 
принадлежности 

Идентификация товаров по 
ассортиментной принадлежности 

Наблюдение за 
ходом выполнения 
практических 
заданий, оценка 
зачет   
Тестовый контроль 
знаний, 
дифференцированная 
оценка   
 

Выявление и подтверждение 
соответствия товаров, установленным 
требованиям 

Выявление признаков ассортиментной 
и информационной фальсификации 

Определение видов, способов и 
методов обнаружения 
фальсифицированных и контрафактных 
товаров 

ПК 2.2. Организовывать и 
проводить оценку качества 
товаров  

Организация оценки качества и 
установление соответствия 
требованиям нормативных документов 

Наблюдение за 
ходом выполнения 
практических 
заданий и решения 
ситуаций,  
оценка результата, 
зачет  
Тестовый контроль 
знаний.  
 

Отбор проб товаров, для оценки и 
контроля качества 

Выбор номенклатуры показателей, 
необходимых для оценки качества 

Определение действительных значений 
показателей качества и соответствие их 
установленным требованиям 

Определение градаций качества 

Выявление факторов, влияющих на 
качество и безопасность товаров 

Диагностика дефектов товаров 

Установление причин возникновения 
дефектов 

ПК 2.3. Выполнять 
задания эксперта более 
высокой квалификации 
при проведении 
товароведной экспертизы  

Организация и проведение экспертизы 
товаров  

Наблюдение за 
ходом проведения 
деловой игры, 
дифференцированная 
оценка в 
соответствии с 
выполнением 
ролевых заданий  

Составление актов экспертизы  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.  

Результаты   
(освоенные общие 

компетенции)  
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки   

1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Проявление интереса к 
будущей профессии  

Защита творческих работ, 
эссе, мультимедийных 
проектов.  
Дифференцированная 
оценка за 
индивидуальную работу.  
Тестовый  контроль 
знаний.  

2.Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество  

Выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач в 
области товароведения  

Наблюдение и контроль 
деятельности обучающегося 
в ходе решения торговых 
ситуаций 

Оценка эффективности и 
качества выполнения  

Наблюдение и контроль 
деятельности обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области товароведных 
знаний  

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в ходе 
решения ситуационных 
задач  

4.Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Интенсивный поиск 
необходимой информации   

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в ходе 
выполнения 
практических заданий 

Использование различных 
источников учебной 
информации, включая 
электронные  

Защита творческих 
тематических проектов, 
включая 
мультимедийные  
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5.Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно- 
коммуникационных технологий  

Работа на ПК составление 
электронных 
ассортиментных каталогов  

Мониторинг 
деятельности 
обучающегося в ходе 
выполнения 
практических заданий   

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

Осуществление 
коммуникаций с 
сокурсниками, 
преподавателями и 
администрацией в ходе 
обучения  

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в ходе 
решения ситуационных 
задач  

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

Рефлексия и коррекция 
результатов собственной 
деятельности  

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в ходе 
решения ситуационных 
задач  

8.Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации  

Организация 
 самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля  

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в ходе 
выполнения 
практических заданий  

9.Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности  

Совершенствование и 
мобильность методов 
работы в товароведной 
деятельности   

Защита творческих работ  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 03. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

        

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в соответствии с 

ФГОС по в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация работ в подразделении организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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; 
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-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. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

Всего – 393 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часа 

 самостоятельной работы обучающегося – 245 час. 

 производственной практики – 108 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

видом профессиональной деятельности Организация работ в подразделении 

организации, в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию. 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК.05 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 «Организация работ в подразделении организации» 

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственн
ая (по профилю 
специальности), 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.5 

ОК1-9 

Раздел 1. Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

126 8 4 - 118 -  - 

ПК 3.1,3.4 

ОК 2,4,5,7,8,9 

Раздел 2. Оценка 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

129 12 6 - 117 - - - 

ПК 3.1-3.5 

ОК 2,3,4,5,7,9 
Курсовая работа 30 20  20 10 10 - 

- 

ПК 3.1-3.5 

ОК1-9 

Производственная 

практика, часов  
108 

  
108 

 Всего: 393 40 10 20 245 10  108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Организация работ в подразделении организации» 
 

 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения  

1 2 3  
МДК. 03.01. Управление структурным подразделением организации 40  
Раздел 1. Управление структурным подразделением организации 8  
Тема 1.1.  
Внутренняя и 

внешняя среда 

организации  

Содержание 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация как объект управления. Виды организаций. Формальные и неформальные 

организации. Органы и уровни управления. 

2 

Внутренняя среда организации, основные элементы и их характеристики и особенности.  

Миссия организации. Цели и задачи управления. Метод «древа целей» 

Внешняя среда организации. Факторы внешней среды организации прямого и косвенного 

воздействия. Мега и мезосреда.  

Методы анализа внутренней и внешней среды организации.  

Особенности внешней и внутренней среды организаций торговли. Принципы управления: 

понятие, значение, виды. Особенности применения принципов управления в организациях: 

производственных, торговли. 

Практические занятия  2  

SWOT-анализ внутренней среды организации  

 

 

 
 

Тема 1.2.  
Методы управления 

структурным 

подразделением 

Содержание  2 
 
 
 

 

Метод управления. Классификация методов управления.  2 

Экономические методы управления: виды, характеристика, особенности использования и 

результаты.  
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организации  Административные методы управления: виды, характеристика, особенности использования и 

результаты. 
 
 
 

 
Социально-психологические методы управления: виды, характеристика, особенности 

использования и результаты. 

Система методов управления в торговле  

Практические занятия  2  

Решение ситуационных задач по выбору метода управления    

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
Тема 1.1: 

1. Подготовка сообщения на тему «Биография теоретика менеджмента». 

2. Написание эссе на тему «Особенности российского менеджмента»  

Тема 1.2: 

1. Составление ребуса на тему: Внешняя и внутренняя среда организации»  

2.  Составление логической схемы «Виды целей организации»  

3. Описание сильных и слабых сторон объекта  

4. Поиск материала в сети Интернет: миссии корпораций  

Тема 1.3:  

1. Составление конспекта «Стратегическое, тактическое и оперативное планирование» 

2. Составление схемы организационной структуры учебного заведения  

3. Подготовка докладов на тему «Мотивация персонала в крупных корпорациях» 

4. Составление теста на тему «Контроль как функция управления» 

Тема 1.4:  

1. Поиск материала в сети Интернет на тему «Социально-психологические методы управления людьми» 

2. Составление таблицы «Методы управления в торговой организации»  

Тема 1.5:  

1. Составление схемы «Классификация управленческих решений». 

2. Составление списка требований к управленческому решению  

3. Решение управленческой ситуации  

Тема 1.6: 

1. Подготовка к тренингу «Деловое общение с покупателями» 

2. Подготовка к деловой игре «Имидж делового человека» 

3. Составление таблицы «Язык тела и жесты по Максу Эггерту»  

4. Выполнение творческой работы (коллаж, сценарий, рисунок) на тему «Поведение в конфликтах» 

5. Составление схемы процесса коммуникации в организации  

118 

3 
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6. Составление конспекта: власть, влияние, лидерство 

7. Поиск материала в сети Интернет: методики социально-психологической диагностики коллектива  

8. Подготовка презентаций: Психология менеджмента  

Тема 1.7: 

1. Составление резюме  

2. Составление конспекта: хронометраж и фотография рабочего места  

3. Построение схемы структуры службы персонала  

4. Составление глоссария  

5. Заполнение таблицы «Внутренние и внешние источники набора персонала» 

Раздел 2. Оценка эффективности деятельности предприятия  12  

МДК. 03.01. Управление структурным подразделением организации   

Тема 2.1 
Планирование и 

основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

 

Содержание  

2 

 
Экономические показатели плана. Основные формы внутреннего планирования. 

Бизнес-план: понятие, назначение, структура, типы.  

2 

Основные экономические показатели хозяйственной деятельности организации: розничный и 

оптовый товарооборот, товарная структура, товарные запасы, товарооборачиваемость. 

Оптовый товарооборот: понятие, назначение и классификация по назначению, формам 

организации товародвижения. Показатели оптового 

товарооборота и их взаимосвязь с розничным оборотом. Методика их расчета. Объем и 

структура ассортимента товарооборота. Задачи и методы анализа и оценки товарооборота. 

Розничный товарооборот: понятие и назначение, система показателей, характеризующая 

розничный товарооборот, и их взаимосвязь. Методика их расчета. Планирование розничного 

товарооборота по общему объему и структуре ассортимента в торговых организациях.  

Товарные запасы: назначение и классификация. Показатели измерения товарных запасов. 

Планирование (нормирование) товарных запасов в торговых организациях. Особенности 

расчета товарных запасов в оптовой торговле. Определение оптимального размера товарных 

запасов по отдельным товарным группам и в целом по предприятию. 

 

Практические занятия  2  
Разработка финансового плана    

Тема 2.2 
Оценка 
эффективности 
деятельности 

Содержание  

4 

 
Основные понятия: издержки обращения, затраты торговой организации (ГОСТ Р 51303-99 

Торговля). Экономическая сущность издержек обращения. Классификация издержек 

обращения: по отношению к 

2 
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структурного 
подразделения 
организации 
 
Тема 2.3 
Ценнообразование 

товарообороту, по экономическому содержанию. Способы распределения по товарным 

группам, видам затрат и др. Номенклатура статей. Нормируемые расходы, их влияние на 

налогооблагаемую прибыль, Экономическое 

обоснование издержек обращения по общему объему и по отдельным статьям. Влияние 

издержек на эффективность финансовой деятельности организации. Отраслевые особенности 

издержек обращения. Уровень издержек обращения - важный качественный показатель работы 

организации. Расчет уровня издержек обращения. Факторы, влияющие на уровень издержек. 

Планирование издержек обращения в торговой или сбытовой организации. Анализ издержек 

обращения. Пути сокращения издержек обращения. 

Цена: понятие, назначение. Классификация цен на товары и услуги. Методика формирования 

свободных цен и тарифов на товары, услуги, работы. Структура розничной цены, ее основные 

элементы и их 

характеристика. Ценообразование: понятие, назначение. Факторы, влияющие на 

ценообразование. Особенности ценообразования в торговых (сбытовых) организациях. 

Основные понятия: валовой доход, прибыль от реализации товаров, валовая прибыль, чистая 

прибыль (ГОСТ Р 51303-99 Торговля). Сущность и источники образования валового дохода. 

Факторы, влияющие на валовой 

доход. Прибыль торговой (сбытовой) организации: понятие, сущность, источники образования, 

виды, функции. Факторы, влияющие на прибыль, Распределение и использование прибыли. 

Анализ доходности организации. Рентабельность: понятие, показатели. Методика расчета 

прибыли и рентабельности. Прогнозирование прибыли и рентабельности на предстоящий 

период. 

Практические занятия  4  
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: расчет показателей финансовой 

устойчивости  
 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: расчет показателей ликвидности  

и рентабельности 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
Тема 2.1: 

1. Составление схемы «Фонды организации» 

2. Составление конспекта: Лизинг  

3. Составление теста  

4. Изучение форм отчетности предприятий города  

Тема 2.2: 

117 

3 
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1. Составление конспекта: виды бизнес-планов 

2. Поиск материала в сети Интернет: бизнес-план торговой организации 

3. Составление конспекта «Налоги, выплачиваемые торговыми организациями» 

4. Оформление бизнес-плана (практических работ) 

5. Подготовка презентации бизнес-плана  

6. Презентация бизнес-планов 

Тема 2.3: 

1. Составление таблицы «Формы оплаты труда по российскому законодательству» 

2. Подготовка информационного сообщения о современных формах оплаты труда  

3. Решение задачи «Расчет заработной платы» 

4. Решение задачи «Расчет коэффициентов стабильности, обновления и текучести персонала» 

5. Подготовка аналитической справки по теме «Рынок труда, безработица в РФ» 

Тема 2.4: 

1. Составление схемы «Классификация издержек обращения» 

2. Решение задачи «Расчет уровня издержек обращения» 

3. Составление таблицы «Формулы расчета показателей эффективности деятельности организации» 

4. Решение задачи: «Прибыль организации» 

 

Курсовая работа 
Тематика курсовых работ: 
Анализ показателей эффективности деятельности торговой организации (на примере) 

 

20 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе 
1. Актуальность темы курсовой работы. Составления введения  

2. Характеристика торговой организации: организационно-правовая форма, вид деятельности, местоположение) 

3. Анализ конкурентов и потребителей 

4. Характеристика процесса управления торговой организацией (цикла менеджмента)  

5. Характеристика товаров и услуг торговой организации 

6. Характеристика структурного подразделения организации: организация работы структурного подразделения, 

организация торгово-технологического процесса, ведение учетно-отчетной документации 

7. Характеристика организации труда  

8. Анализ показателей эффективности деятельности торговой организации 

9. Анализ показателей эффективности деятельности структурного подразделения торговой организации  

10 . Заключение 

20 

3 
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Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой  
1. Поиск информации из различных источников, включая Интернет для составления:   

- характеристики исследуемой торговой организации;  

- характеристики процесса управления исследуемой торговой организации; 

- характеристики товаров и услуг исследуемой торговой организации; 

-  характеристики структурного подразделения исследуемой торговой организации; 

2. Описание и характеристика: 

- организационно-правовой формы, вида деятельности, местоположения исследуемой торговой организации; 

- процесса управления торговой организацией (система планирования, организации, мотивации и контроля); 

- товаров и услуг торговой организации; 

-  организации работы структурного подразделения, организации торгово-технологического процесса, ведения учетно-

отчетной документации, организации труда, управления персоналом структурного подразделения организации; 

3. Анализ, расчеты и представление результатов анализа: 

- конкурентный анализ исследуемой торговой организации; 

- анализ потребителей исследуемой торговой организации; 

- анализ внутренней и внешней среды исследуемой торговой организации; 

- анализ организации торгово-технологического процесса, ведения учетно-отчетной документации, организации труда, 

управления персоналом структурного подразделения организации; 

- анализ показателей эффективности деятельности исследуемой торговой организации.  

4. Разработка: 

- путей повышения эффективности деятельности исследуемой торговой организации.  

5. Составление: 

- введения; 

- заключения; 

- списка источников.  

10 

3 

Производственная практика  
Виды работ:  
Тема 1. Ознакомление со структурным подразделением торговой организации 
Установление характеристики торговой организации: организационно-правовой формы, месторасположения, вида и 

типа, специализации, формы продажи. Ознакомление с режимом работы организации и организацией охраны труда. 

Ознакомление со структурой штата работников магазина, отдела (секции), графиком выхода на работу. 

Самостоятельное составление графика выхода на работу работников отдела или секции (учебный вариант). Анализ 

эффективности использования обслуживающего персонала магазина, оперативности 

их перемещения с учетом интенсивности потока покупателей. Анализ и разработка заключения об эффективности 

108 

3 
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использования площади торгового зала магазина, отдела (секции). Ознакомление с организацией и оборудованием 

рабочих мест работников магазина, отдела (секции). Анализ состояния технического оснащения и эффективности 

использования оборудования и инвентаря. Анализ состояния техники безопасности в магазине и подготовка выводов о 

соблюдении правил охраны труда и техники безопасности. 

Ознакомление с работой структурного подразделения, в котором работают товароведы. 

Тема 2. Планирование работы структурного подразделения 
Изучение опыта планирования работы структурного подразделения. Ознакомление со стратегическим, оперативным и 

текущим планированием работы организации и его структурного подразделения. Ознакомление с планами работы 

подразделения (годовым, квартальным и на ближайший рабочий день). Установление экономических показателей 

плана. Участие в работе по краткосрочному планированию. Анализ плана работы подразделения и разработка 

предложений по его совершенствованию. 

Тема 3. Оценка эффективности деятельности структурного подразделения организации 
Ознакомление с основными экономическими показателями хозяйственной деятельности организации и её структурных 

подразделений. 

Выявление эффективности использования ресурсов организации. Установление номенклатуры экономических 

показателей, по которым оценивается эффективность деятельности структурного подразделения.  Формы и 

системы оплаты труда работников структурного подразделения (предприятия). Пример расчета заработной платы 

работников структурного подразделения (предприятия). Анализ динамики розничного товарооборота по объему и 

структуре. Источники поступления сырья, порядок их приемки. Оформление документов по движению товаров и 

сырья (товарно-транспортные накладные, счет-фактуры и др.). Анализ динамики и структуры издержек 

производства и обращения структурного подразделения (предприятия). Анализ валового дохода, прибыли и 

рентабельности предприятия. Система материального и нематериального стимулирования труда.  Изучение 

обязанностей менеджера (или другой штатной единицы) по подбору и расстановке кадров, мотивации их 

профессионального развития.  

Оценка эффективности деятельности по основополагающим экономическим показателям. 

Тема 4. Принятие управленческих решений 
Ознакомление с порядком принятия управленческих решений в структурном подразделении организации. Установление 

типов принимаемых управленческих решений. Выявление этапов принятия решений в структурном подразделении и 

наиболее распространенных проблем и вопросов, по которым принимаются решения. Участие в принятии решений по 

проблемам организации. 

Самостоятельное принятие решений и доведение их до руководства подразделения.  

Промежуточная аттестация экзамен   

Всего 393  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1 Для реализации программы профессионального модуля должен быть 

предусмотрены следующие помещения: 

Кабинет:  

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения пособий, раздаточного дидактического 

материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др; 

техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; персональными компьютерами (по числу 

обучающихся), специализированным программным обеспечением) 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

Печатные издания: 

1.  Организационное поведение: Ньюстром Дж.В., Дэвис К./ СПб: 

издательство «Питер», 2016. -  448 с. 

2. Базаров Т.Ю., Управление персоналом - 3-е издание, М: Издат. Центр 

«Академия», 2016. -  224 с. 

3. Менеджмент/ Автор-составитель Г.Б. Казначевская – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2017. – 352с. ( Серия «Учебники XXI века») 

4. Менеджмент. Учебник. Виханский О.С., Наумова А.И.- 3-е изд. – М.: 

Гардарики, 2017.- 528с. 

5. Менеджмент. Учебное пособие. Кнышова Е. Н.- М.: Форум: ИНФРА-М, 

2016. – 304с. – (Серия «Профессиональное образование») 

6. Психология делового общения и управления. Столяренко Л.Д.-Ростов 

на/Д: Феникс, 2015. - 416 с. 

7. Управление персоналом организации (под редакцией Кибанова А.П.) – 2-е 

издание. М: Инфра-М, 2017. -  638 с. 
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8. Основы менеджмента. В.Д. Сухов, С.В. Сухов, Ю.А. Москвичев- М: 

Издательский центр «Академия», 2016.- 192 с. 

9. Менеджмент в вопросах и ответах. В,Д,  Веснин. - М: ТК Велби, 

издательство «Проспект», 2017.-  176 с. 

10. Ансофф И., Стратегическое управление. – М.: экономика, 2016. – 519 

с.  

11. Друкер П., Эффективное управление. Экономические задачи и 

оптимальные решения/ Пер.с.англ. М.Котельниковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2015. 

– 288 с.  

12. Социальный менеджмент: Учебник/Под ред. Д.В. Валового. – М.: 

ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез». – 2015.- 384с. 

13.  Психология делового общения и управления. Учебник/ Под ред. 

А.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 416 с. 

14. Экономика организации. Грузинов В.П., Грибов В.Д.- М.: Финансы  

и статистика, 2017. – 208с. 

15. Экономика организации (предприятия): Практикум. Белов А.М., 

Добрин Г.Н., Карлик А.Е.- М.: ИНФРА-М, 2015. – 272 с. 

16. Экономика организации. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Учебник.- 

М.: Форум: ИНФРА-М., 2016.- 336 с. 

17. Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. А.Е.Карлика, М.Л. 

Шухгальтер.-М.: ИНФРА-М, 2016.-432с. 

18. Экономика предприятия (фирмы): Учебник/ Под ред. Проф. О.И. 

Волкова и доц. О.В. Девяткина.- М.: ИНФРА-М, 2017.-601 с. 

19. Экономика предприятия. Учебник/ Под ред. Проф. В.Л.Горфинкеля. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 767 с. 

20. Экономика фирмы. Учебное пособие/ Т.В. Муравьева, Н.В. 

Зиньковская, Н.А.Волкова, Г.Н. Лиференко. – М.: Мастерство, 2017.-400с. 

21. Теория экономического анализа: Учебник/ Под ред. М.И. Баканова. – 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 536 с.  

22. Грузинов В.М. Мультимедийный учебник на CD-ROM: TeachPro 

«Экономика предприятия (предпринимательская)». – М.: ММТ и ДО, 2018. – 400 

с.  

23. Новый экономический словарь/ Автор-составитель В.Н. Копорулина, 

Д.В. Остапенко, под общ.ред. П.Л.Юрского. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 432 с. 

24. Липсиц И,В,. Введение в экономику и бизнес.: М.: Вита-Пресс, 

2017.- 208с.  

25. Зайцев Н,Л,. Экономика промышленного предприятия. Учебник. – 

М.: ИНФРА-М, 2017.-414 с. 
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26. Либерман И,А,. Управление затратами.- Москва: ИКЦ «МарТ», 

Ростов н/Д, 2018.-624 с. 

27. Региональная экономика. Основной курс. Учебник/ Под ред. В.И. 

Видяпина, М.В. Степанова. – М.ИНФРА-М, 2018. – 686с. 

 

1. Электронные издания (ресурсы): 

1. Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru  

2. Деловая пресса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.businesspress.ru  

3. Электронный журнал по менеджменту. Термины, статьи и новости о 

менеджменте. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ts-ru.com 

4. Сайт «Корпоративный менеджмент». Архив журнала «Менеджмент в 

России и за рубежом», публикации, семинары по менеджменту [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru 

5. Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на 

книги по управлению предприятием (менеджменту). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.aup.ru/management/ 

6. Каталог электронных библиотек. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.allbest.ru/libraries.htm 

7. Современный менеджмент. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://1st.com.ua/ 

 

2. Дополнительные источники: 

1. Комаров Е.И. Стратегический менеджмент: учебное пособие  Акад. 

нар. хоз-ва при Правительстве Российской Федерации, Фак. инновационно-

технологического бизнеса М.:РИОР: Инфра-М, 2016 – 320 с. 

2. Литвак Б.Г. Практические занятия по менеджменту: мастер-класс. 

Учеб.пособие.- М.: Дело, 2015 – 160 с.  

3. Лукашевич В.В. Управление персоналом (предприятий торговли и 

общественного питания) - М.: «Деловая литература», 2017 – 140 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1 Участвовать в планировании 

основных показателей деятельности 

организации. 

 

- понимание сути методики расчёта экономических показателей 

(товарооборота, товарных запасов, товарного обеспечения, 

численности работающих, фонда оплаты труда, дохода, 

себестоимости продукции, прибыли); 

- соответствие разработанных планов целям и задачам 

деятельности торговых предприятий; 

- последовательность и правильность применения методов 

планирования показателей деятельности торговой организации; 

- соответствие организационных планов содержанию 

деятельности торговой организации. 

- применение в практической ситуации экономических методов 

планирования и расчета основных показателей  

деятельности организации; 

Текущий контроль: 
- устный и письменный опрос; 

- решение экономических задач; 

- тестирование по темам МДК; 

- решение ситуационных задач; 

- оценка участия в ролевых 

(деловых) играх и тренингах; 

- тестирование по темам МДК; 

- выполнение рефератов, 

докладов; 

- участие в исследовательской, 

творческой работе; 

- оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- отчеты по практическим 

работам. 

- зачет по учебной практике; 

- контрольная работа по разделу 

модуля. 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических заданий на 

экзамене по МДК; 

- выполнения заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка защиты 

отчетов по учебной и 

ПК 3.2 Планировать выполнение 

работ исполнителями. 

- соответствие разработанных планов целям и задачам 

структурного подразделения организации; 

  - объективность и достоверность полученных данных; 

- правильность выбора методов и алгоритма выполнения 

задания, верность сформулированных выводов; 

- оформление планов работы по установленной форме; 

- соответствие планов требованиям конкретности, 

достижимости, проверяемости; 

ПК 3.3 Организовывать работу 

трудового коллектива. 

- логичность и структурированность разработанных схем 

организационных структур управления; 

- обоснованность методов стимулирования и мотивации 

персонала структурного подразделения; 

- показатели эффективности работы трудового персонала; 

-  адекватность предложений по выходу из конфликтных 

ситуаций; 
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- адекватность предложений по стимулированию 

подчиненного персонала; 

- правильность выбора способов и форм инструктирования 

персонала; 

- адекватность, оптимальность выбора способов действий, 

методов, техник, последовательностей действий при проведении 

обучения на рабочем месте, проведении мастер-классов, 

тренингов; 

- организация работы трудового коллектива в соответствии с 

планами работы, должностными 

инструкциями; 

- определение состава и количества необходимых 

ресурсов для выполнения работы и плановых заданий 

исполнителями; 

производственной практикам 

ПК 3.4 Контролировать ход и 

оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

- точность расчетов производственных показателей, правильный 

выбор методик расчета; 

- точность, адекватность выбора форм и методов контроля 

качества выполнения работ персоналом;  

 - использование различных методов контроля работы 

исполнителей (проверка и анализ документов, 

текущее наблюдение за работой, измерения и др.); 

- сопоставление результатов работы исполнителей с 

установленными стандартами деятельности 

и осуществление анализа и оценки работы 

исполнителей по результатам сопоставления, 

выявление отклонений и причин, их вызвавших; 

- принятие управленческого решения по повышению 

результативности работы предприятия и 

подразделения; 

ПК 3.5 Оформлять учетно-

отчетную документацию. 

- оформление учетно-отчетной документации 

согласно принятой учетной политике организации; 
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ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-  Демонстрация интереса к будущей профессии 

– объяснение социальной значимости профессии 

товароведа-эксперта;  

– проявление точности, аккуратности, 

внимательности при экспертизе потребительских товаров; 

– стремление к освоению профессиональных 

компетенций, знаний и умений (участие в 

предметных конкурсах, 

олимпиадах и др.); 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

-активное участие в учебных, 

образовательных, воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

-достижение высоких 

результатов, 

стабильность результатов, 

портфолио достижений; 

- оценка за решение проблемно- 

ситуационных задач на 

практических 

занятиях; 

 

- выполнение рефератов, заданий 

для 

самостоятельной работы, 

курсовой 

работы (проекта); 

- выполнение исследовательской 

творческой работы; 

- участие в ролевых (деловых) 

играх и 

тренингах; 

 - положительные отзывы 

руководителей производственной 

практики от предприятий-баз 

практики.  

 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

– организация собственной деятельности в 

соответствии с поставленной целью 

– определение и выбор способов (технологии) 

решения задачи в соответствии с заданными 

условиями и имеющимися ресурсами; 

ОК3 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

– определение и выбор способа разрешения 

проблемы в соответствии с заданными критериями; 

– проведение анализа ситуации по заданным 

критериям и определение рисков; 

– оценивание последствий принятых решений; 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

– поиск и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 5 

Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

- корректное использование информационных 

источников для анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

– владение приёмами работы с компьютером, 

электронной почтой, Интернетом, активное 

применение информационно-коммуникационных 
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технологий в профессиональной деятельности. 

ОК6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- эффективное взаимодействие и общение 

с коллегами и руководством; 

- положительные отзывы с производственной 

практики. 

ОК7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- ответственное отношение к результатам выполнения 

профессиональных обязанностей членами команды; 

- проведение самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы; 

ОК8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

– владение механизмом целеполагания, 

планирования, организации, анализа, рефлексии, самооценки 

успешности собственной 

деятельности и коррекции результатов в области 

образовательной деятельности;  

– владение способами физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки; 

ОК9 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ, РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- продажа продовольственных товаров; 

- продажа непродовольственных товаров 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 4.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных 

продовольственных товаров. 

ПК 4.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, соки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 4.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. 

ПК 4.6. Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров. 

ПК 4.7. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 
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ПК 4.8. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области организационно-технологического 

процесса обслуживания покупателей, продажи товаров потребительского и 

промышленного назначения необходимого ассортимента в организациях 

оптовой и розничной торговли различных форм собственности при наличии 

среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 обслуживания покупателей, продажи различных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

уметь: 

 идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодовоовощных, кондитерских, 

вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных); 

 устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

 распознавать дефекты пищевых продуктов; 

 создавать оптимальные условия хранения продовольственных 

товаров; 

 рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

 производить подготовку измерительного, механического, 

технологического контрольно-кассового оборудования; 
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 использовать в технологическом процессе измерительное, 

механическое, технологическое контрольно-кассовое оборудование; 

 идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, 

обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, 

ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); 

 оценивать качество по органолептическим показателям; 

 консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

 расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

 идентифицировать отдельные виды мебели для торговых 

организаций; 

 производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

 производить взвешивание товаров отдельных товарных групп; 

знать:  

 классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных 

товаров; 

 особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

 ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

 показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

 дефекты продуктов; 

 особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

продовольственных товаров; 

 классификацию, назначение отдельных видов торгового 

оборудования; 

 технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

 устройство и принципы работы оборудования; 

 типовые правила эксплуатации оборудования; 

 нормативно-технологическую документацию по техническому 

обслуживанию оборудования; 
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 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 

товаров различных товарных групп; 

 классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных товаров; 

 показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, 

маркировку и хранение непродовольственных товаров; 

 назначение, классификацию мебели для торговых организаций и 

требования, предъявляемые к ней; 

 назначение, классификацию торгового инвентаря; 

 назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их 

использования;  

 устройство и правила эксплуатации весоизмерительного 

оборудования; 

 Закон о защите прав потребителей; 

 правила охраны труда. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

Всего – 190 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов 

- самостоятельной работы обучающегося – 98 часов 

- учебной практики – 72 часа 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по профессии 17353 Продавец продовольственных 

товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1. Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых 
сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 
торгово-технологическом оборудовании. 

ПК.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 
особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, соки хранения и сроки 
реализации продаваемых продуктов. 

ПК.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК.6. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 
непродовольственных товаров. 

ПК.7. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 
качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 
эксплуатации. 

ПК.8. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ОК.1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 
проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК.2. Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

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

ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.  

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. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 
товаров.  

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям, рабочих, должностям служащих 

Код 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименования разделов профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производс
твенная 

(по 
профилю 

специальн
ости),** 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-8 
 

МДК.04.01. Технология выполнения работ 
по профессии 17353 Продавец 
продовольственных товаров 

118 20 12  98    

 Учебная практика 72  - 
Всего: 190 20 12 - 98 - 72 - 

                                                           

 

 



10 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ): ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям, рабочих, должностям служащих 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.04.01. 

Технология выполнения 
работ по профессии 17353 

Продавец продовольственных 
товаров 

 20  

Раздел 1.  
Осуществление торгово-

технологического процесса. 

 10  

Тема  
Приемка товаров. 

 

Содержание 4 
 

1 Приемка товаров в магазинах. Источники поступления товаров в магазин. 
Нормативное регулирование приемки товаров.   

2 2 
 
 
 

2 Приемка товаров по количеству. Приемка товаров по качеству. 
Сопроводительные документы. 

Практические занятия 
Оформление сопроводительных документов в соответствии с требованиями: 
накладные, счет-фактуры, качественные удостоверения.  

2  

Тема. Технология хранения 
товаров и подготовки товаров 

к продаже 
 

Содержание 4  
1 Хранение и подготовка товаров к продаже. 

Требования стандарта и технологических условий к хранению товаров. Хранение 
товаров стеллажное, штабельное, навалом, в подвешенном виде. Условия и 
правила размещение товаров на хранение.  

2 

2 
 
 
 

2 Сроки и условия хранения товаров в магазинах.  
Особенности подготовки отдельных групп и видов товаров к продаже. 
Подготовка товаров к продаже. Основные и специальные операции. 
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Практические занятие 
Определение соответствия условий хранения, сроков годности, сроков хранения.  

2  

Тема  
Технология размещения и 
выкладки отдельных видов 

товаров  
 

Содержание 2 
 

1 Размещение и выкладка товаров в торговом зале. Правила размещения товаров в 
торговом зале.  

- 
 

2 
 
 
 

2 Основные требования, предъявляемые к размещению и выкладке отдельных 
видов товаров. 

Практические занятие  
Составление схемы размещения и выкладки товаров.  

2  

Раздел 2.  
Обслуживание и 

консультирование 
покупателей. 

 10 

Тема  
Товароведная характеристика 

вкусовых товаров  
 

Содержание 2 

1 Вкусовые товары. Чай и чайные напитки. Кофе и кофейные напитки. Пищевая 
ценность, виды, торговые сорта. Требование к качеству, маркировка, упаковка, 
условия хранения. Приправы и соусы  
Пищевая ценность, виды, ассортимент  
Требование к качеству, упаковка, маркировка  

- 1,2,3 

2 
 

Консервирование продовольственных товаров. 
Алкогольные напитки и безалкогольные напитки  
Виды, ассортимент. Требование к качеству, упаковка, маркировка, условия и 
сроки хранения.  

Практические занятие 
Определение видов чая, кофе.  

2  

Тема  
Товароведная характеристика 

молочных товаров  
 
 

Содержание 2 
1 Молоко и молочные продукты. Молоко, сливки.  

Пищевая ценность. Виды, ассортимент, содержание жира  
- 
 
 
 

1,2,3 
 

2 Сыры. Пищевая ценность. Группы. Отличительные особенности, ассортимент, 
требование к качеству, упаковка, маркировка. Условия, сроки хранения.  
Молочные консервы. Мороженое.  
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Пищевая ценность. Ассортимент, требование к качеству.  
Сухие и детские молочные продукты. Пищевая ценность. Ассортимент, 
требование к качеству, упаковка, маркировка. Условия, сроки хранения.  

Практические занятия 
Органолептическая оценка качества молочных консервов, мороженого.  

2  

Тема  
Товароведная характеристика 

пищевых жиров  
 

Содержание 2  

1 Пищевые жиры. Растительные масла.  
Пищевая ценность. Способы очистки. Виды, сорта, показатели качества.  

2 
 

1,2,3 
 

2 Масло коровье.  
Пищевая ценность. Классификация, ассортимент, требование к качеству, 
дефекты.  

3 Маргарин.  
Пищевая ценность. Виды, ассортимент, требование к качеству.  

Практические занятие -  

Тема  
Товароведная характеристика 

яиц и яичных продуктов.  
 

Содержание 2 
1 Яйца и яичные продукты  

Яйца. Пищевая ценность, категории яиц, требование качеству, дефекты, 
упаковка, маркировка, хранение.  

- 1,2,3 
 

2 Продукты переработки яиц. Виды. Требование к качеству, условия и сроки 
хранения. 

Практические занятие 
Определение категорий яиц, определение качества яиц и яичных товаров. 

2  

Тема  
Товароведная характеристика 

рыбы и рыбных товаров.  
 

Содержание 2 
1 Рыба и рыбные товары. Рыба живая, охлажденная, мороженная.  

Пищевая ценность, виды, ассортимент. Требование к качеству. Соленая, пряная, 
маринованная рыба.  
Пищевая ценность, виды, ассортимент. Требование к качеству  

2 
 

1,2,3 
 

2 Рыбные полуфабрикаты  
Пищевая ценность, виды, ассортимент. Требование к качеству.  

3 Икра рыбная  
Виды икры по способу изготовления, ассортимент. Требование к качеству.  
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4 Нерыбные морепродукты.  
Виды, ассортимент. Требование к качеству. 

  

Практические занятия  -  
Учебная практика 72  
Самостоятельная работа  98  
Подготовка выступлений о направлениях современной моды.  
Составление таблицы по ассортименту швейных товаров.  
Решение торговых ситуаций в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», правила продажи и обмена 
меховых товаров.  
Изучение ассортимента изделий из пластмасс: для кухонного обихода, для приготовления пищи, для интерьера 
жилых помещений, для сада и огорода.  
Изучение ассортимента товаров бытовой химии: средства для чистки, моющие средства.  
Подготовка сообщений на тему «Из истории развития производства изделий из стекла».  
Изучение ассортимента керамических бытовых товаров.  
Изучение обувных материалов: виды, свойства, отличительные признаки.  
Составление таблицы по ассортименту кожевенно-галантерейных и дорожных изделий.  
Составление конспекта по вопросам исходного сырья и основ производства для парфюмерно-косметических 
товаров.  
Обработка данных поступления товаров от поставщиков и составление отчета.  
Оформление сопроводительных документов.  
Составление схем: технология приемки товаров в магазинах, технология продажи товаров.  
Изучить сертификаты: соответствия, гигиенические, качества, ветеринарные. Подготовить сообщение.  
Составить акт на некачественный товар.  
Составить акт на расхождение количества товаров при приёмке.  
Составить акт на завес тары.  
Составить товарный отчет.  
Оформить расходные накладные.  
Оформить товаро-транспортную накладную.  
Подготовка докладов. Презентации по темам.  
Поиск дополнительной информации в Интернет-ресурсах по темам программы для составления  
докладов и презентаций  
Подготовить доклад-презентацию приёмки товаров по количеству на примере магазина  
Подготовить доклад-презентацию приёмки товаров по качеству на примере магазина.  
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Для проведения ЛПР найти в интернет -ресурсах дополнительную информацию на правила продажи отдельных 
видов товаров.  
Для презентации по теме «Зерномучные товары» найти в интернет –ресурсах дополнительную информацию об 
ассортименте.  
Подготовить доклад о культуре обслуживания покупателей в продовольственных магазинах.  
Подготовить сообщение о применении основных правил розничной торговли в продовольственных магазинах.  
Подготовить отчет о ЛПР «Решение различных ситуаций по правилам обмена продовольственных товаров на основе 
Закона о защите прав потребителей.  
Подготовить доклад –презентацию о правилах работы продовольственных магазинов самообслуживания.  
Подготовка рефератов по темам: «Приправы, соусы», «Мясные товары».  
Разработка ассортиментного перечня розничного торгового предприятия.  
Подготовка электронных презентаций по темам рефератов, докладов. Составление схем классификации товаров по 
темам.  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Определение видов и сортов пшеничной муки по представленным образцам и стандартам.  Определение видов и 
ассортимента продуктов переработки плодов. 
Определение видов и ассортимента копченых мясных продуктов. 
Органолептическая оценка качества соленой рыбы. 
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   

Всего:  190  
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4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

В целях реализации программы модуля занятия проводятся в учебных 

кабинетах товароведения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- Комплект учебно-методической документации 

-Наглядные пособия (плакаты, макеты, муляжи, бланки первичной 

отчётности, пакеты документов, инструкции по охране труда, образцы 

товаров различных ассортиментных групп). 

Технические средства обучения: 

-Персональный компьютер, мультимедийный проигрыватель, ноутбук, 

экран, микрокалькуляторы, кассовые аппараты. 

Оборудование рабочих мест: 

-Торговая мебель 

-Торговый инвентарь 

-Весоизмерительное оборудование 

-Холодильное оборудование 

-Контрольно-кассовые машины 

Реализация программы модуля заканчивается обязательной практикой, 

которая проходит в торговых предприятиях города. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Чебакова, Г.В. Товароведение , технология и экспертиза пищевых 

продуктов животного происхождения: учебник – 3-е изд.,- М.: Дашков и К, 

2016. - 400с. 
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2. Иванова, Т.Н.  Товароведение и экспертиза пищевых концентратов и 

пищевых добавок: учебник -3-е  изд., доп. -М.: Дашков и К, 2016.- 328с. 

3. Нилова Л.П, Ф.Г. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: 

учебник - 12-е изд. - М.: Дашков и К, 2016. – 500с. 

4. Справочник по товароведению продовольственных товаров. В 2 т.- учеб. 

пособие. / Под ред. Т.С. Голубкиной ,Н.С. Никифорова-  М.: Академия, 2013. 

Дополнительные источники: 

1. О защите прав потребителей: Федеральный закон  от 17 дек.1999г. № 212-

ФЗ: принят Гос. Думой  (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 N 2-ФЗ, от 

17.12.1999 N 212-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 

16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 

23.07.2008 N 160-ФЗ)// Консультант  

Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. 

прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. 

требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с 

DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции 

требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации:  с изм., внесенными 

Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ )// Консультант  

Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. 

прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. 

требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с 

DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции 

требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации// 

Консультант Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов 

юридических, финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- 
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Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск 

(DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. 

Программа работает с DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий 

диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с 

контейнера. 

4. О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный 

закон  № ФЗ-52 от 30.03.1999 )// Консультант  

Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. 

прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. 

требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с 

DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции 

требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

5. О ветеринарии: Федеральный Закон от 14.05.1993 №4979/1-1)// Консультант 

Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. 

прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. 

требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с 

DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции 

требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера 

6. О качестве и безопасности пищевых продуктов : Федеральный закон от 

02.01.2000 №299-ФЗ)// Консультант Плюс [ электронный ресурс] : Высшая 

школа для студентов юридических, финансовых и экономических 

специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. 

– 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 

7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера 

7.  Правила продажи отдельных видов товаров:  утв. 19.01.1998г. №55 с 

изменениями и дополнениями)// Консультант Плюс [электронный ресурс]: 
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Высшая школа для студентов юридических, финансовых и экономических 

специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. 

– 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows2000/ ХР/ Vista/ 

7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера 

8. Правила продажи алкогольной продукции : утв. 19.08.96 №987 с 

изменениями и дополнениями от 13.10.99г.,02.11.2000г. )// Консультант Плюс 

[ электронный ресурс] : Высшая школа для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. 

прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. 

требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с 

DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции 

требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера 

9. Условия и сроки хранения особо скоропортящихся продуктов : СанПиН 

4222-123-4117-86.- М.: Информационно-издательский центр 

Госкомсанэпиднадзора России, 1991.- 64с. 

10. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции: утв. Приказом 

Минздрава РФ от 15.08.2001 № 325 

11. Иванова, Т.Н.  Товароведение  и  экспертиза зерномучных  товаров: 

учебник. - М.: Академия, 2004.- 275с. 

12. Снегирева, В. Розничный магазин. Управление ассортиментом  по 

товарным категориям: учебник.- СПб.: Питер, 2006.- 350 с. 

13.  Карташова,Л.В. Товароведениепродовольственных товаров растительного 

происхождения : учебник / И.А.Николаева, Е.Л. Печникова:  - М.: Деловая 

литература, 2004. - 560с. 

14. Карташова, Л.В. Сборник ситуационных задач и деловых игр по товаро- 

ведению продовольственных товаров:учеб.пособие. - М.: Деловая литература, 

2004.- 37с. 
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15. Мещеряков А.И. Управление товарным ассортиментом компании : 

учебник / А.И. Мещеряков. – М.: Маркет-ДС, 2004.- 272с. 

16. Николаева, М.А.  Пищевая ценность продовольственных товаров: учеб. 

пособие / Л.М.Карташова   - М.: ОЦПКРТ, 2001. -23с. 

17. Справочник товароведа продовольственных товаров. - М.: Колос, 2002. 

18. Справочник по товароведению продовольственных товаров / Т.Г. Родина, 

М.А. Николаева, Л.Г. Елисеева и др.; под ред. Т.Г. Родиной. -М.: Колосс, 

2003.-400с. 

19. Худякова,О.Д. Оценка качества продовольственных товаров растительного 

происхождения: учеб.пособие / М.А.Николаева . - М.: ОЦПКРТ, 2005.-165с. 

 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

Продолжительность учебной практики 6 дней. Аттестация проводится в 

форме квалификационного экзамена. 

Консультация проводится согласно графика проведения консультаций, 

как групповые, так и индивидуальные.  

Методика изучения профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии продавец продовольственных товаров» строится на основе 

практического обучения.  

При проведении учебных практических занятий проводится  работа  с 

нормативной документацией,  применяются технические средства обучения.  

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение работ по профессии  

Продавец продовольственных товаров является освоение 

общепрофессиональных дисциплин,   предусмотренных учебным планом: 

Теоретические основы товароведения; 

Метрология и стандартизация; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Основы коммерческой деятельности; 

Информационные технологии в профессиональной деятельности; 
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 а также программами профессиональных  модулей   ПМ 01. Управление 

ассортиментом товаров, ПМ 03.Организация работ в подразделении 

организации. 

 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раз в три года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин. Мастера: педагогические кадры с опытом деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы.  

Педагогические кадры проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Стажировка является обязательным 

условием. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля  
и оценки  

 Осуществлять приемку 
товаров и контроль за 
наличием необходимых 
сопроводительных 
документов на 
поступившие товары. 

  -участие в приемке товаров, 
проверка соблюдения 
требований к оформлению 
сопроводительных 
документов. 

-наблюдение за 
выполнением работ 
во время практики. 

Осуществлять 
подготовку товаров к 
продаже, размещение и 
выкладку. 

- участие в подготовке и 
выкладке товаров к продаже с 
учетом их особенностей. 

- наблюдение за 
выполнением работ 
во время практики. 

Обслуживать 
покупателей, 
консультировать их о 
пищевой ценности, 
вкусовых особенностях 
и свойствах отдельных 
продовольственных 
товаров. 

- овладение навыками  
обслуживания покупателей, 
консультирование 
покупателей, предоставление 
дополнительной информации 
об отдельных группах товаров. 

- наблюдение за 
выполнением работ 
во время практики. 

Соблюдать условия 
хранения, сроки 
годности, сроки 
хранения и сроки 
реализации 
продаваемых продуктов. 

- осуществление контроля за  
условиями и сроками 
хранения, сроками годности и 
сроками реализации товаров, 
обеспечение их 
сохраняемости. 

-наблюдение за 
выполнением работ 
во время практики.       
 
 

Осуществлять 
эксплуатацию торгово-
технологического 
оборудования. 

-использование в 
технологическом процессе 
измерительного, 
механического, 
технологического контрольно-
кассового оборудования 

- наблюдение за 
выполнением работ 
во время практики.     

Осуществлять контроль 
сохранности товарно-
материальных 
ценностей. 

 участие в создании 
оптимальных условий для 
хранения товаров 

-наблюдение за 
выполнением работ 
во время практики 

Изучать спрос 
покупателей. 

 участие в изучении спроса 
покупателей на предприятии 

-наблюдение за 
выполнением работ 
во время практики 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и  
методы  

контроля и оценки 
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.  

-демонстрация интереса 
к будущей 

специальности 

Наблюдение и 
оценка достижений 

обучающихся на 
практических 

занятиях, на учебной 
практике. 

Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.  

-организация 
деятельности, выбор 
задач, демонстрация 

достижений 
 

Наблюдение и 
оценка достижений 

обучающихся на 
практических 

занятиях, на учебной 
практике. 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

- решение  стандартных 
и нестандартных  

профессиональных задач 
-формирование 

личностных качеств, 
чувства ответственности 

за результаты своей 
работы 

Наблюдение и 
оценка достижений 

обучающихся на 
практических 

занятиях, на учебной 
практике. 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

-эффективный поиск 
необходимой 
информации; 

-использование 
различных источников, 
включая электронные 

Наблюдение и 
оценка достижений 

обучающихся на 
практических 

занятиях, на учебной 
практике. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

-эффективное 
использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в процессе 
обучения 

Наблюдение и 
оценка достижений 

обучающихся на 
практических 

занятиях, на учебной 
практике. 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 

-взаимодействие с 
обучающимися, 

преподавателями, 

Наблюдение и 
оценка достижений 

обучающихся на 
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руководством, клиентами.  
 

мастерами, 
руководителями практик 

от предприятий 
социальных партнеров в 

ходе обучения 

практических 
занятиях, на учебной 

практике. 

Соблюдать правила 
реализации товаров в 
соответствии с 
действующими 
санитарными нормами и 
правилами, стандартами и 
Правилами продажи 
товаров. 

-соблюдение правил 
реализации товаров в 

соответствии с 
действующими 

санитарными нормами, 
стандартами и 

Правилами продажи 
товаров 

Наблюдение и 
оценка достижений 

обучающихся на 
практических 

занятиях, на учебной 
практике. 
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