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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к основной профессиональной образовательной программе 

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой комплекс 
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
38.02.05 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 
ОПОП включает в себя следующие компоненты и характеристики: направление, профиль 
подготовки и квалификацию выпускника, цель ОПОП, требования к выпускникам 
(требования к результатам освоения программы), требования к абитуриентам, сроки 
освоения и трудоемкость ОПОП, документы, регламентирующие содержание и 
организацию образовательного процесса, в том числе учебные планы программы учебных 
дисциплин и (или) модулей, практик, графики учебного процесса, ресурсное обеспечение 
ОПОП (кадровое, и материально-техническое обеспечение), учебно-методическое, 
информационное обеспечение ОПОП, описание образовательных технологий, 
применяемых при реализации ОПОП, характеристику социокультурной среды, 
обеспечивающей формирование и развитие общих и профессиональных компетенций 
обучающихся, а также описание системы оценки качества подготовки обучающихся и 
выпускников, материалы и результаты внешней оценки качества реализации ОПОП, 
учебно-методические комплексы, фонды оценочных средств. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ учебной 
и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС. 
Цель образовательной программы: обеспечение реализации ФГОС по 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров 

Задача: удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного 
труда со средним профессиональным образованием и удовлетворение индивидуальных 
потребностей граждан в получении СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - программа) составляют: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации" 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 835, 
зарегистрировано в Минюсте России25 августа 2014 г. N 33769 

3. Примерные программы общеобразовательных дисциплин. 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования" 

6. ПРИКАЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 
2013 г. N 1199 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПРОФЕССИЙ И 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин 
8. Методические 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» согласно письма Письмо 
Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259. 

2. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Организация и проведение работ по товародвижению в производственных, торговых и 
экспертных организациях, испытательных лабораториях, органах государственного, 
регионального и муниципального управления 
3. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

товары различных категорий, в том числе потребительские и производственного 
назначения; 

процессы товародвижения; 
процессы экспертизы и оценки качества; 
услуги торговли; 
первичные трудовые коллективы; 

4. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
4.3.1. Управление ассортиментом товаров. 
4.3.2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 
4.3.3. Организация работ в подразделении организации. 
4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 
5. Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять полученные при освоении учебных 
дисциплин и междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный опыт и 
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Общие компетенции 
Код Наименование общих компетенций 
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. 
ОКЗ 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. 
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК7 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 Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 
ПК по ВПД Управление ассортиментом товаров. 
ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах. 
ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 
ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками. 
ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 
ПК 1.5 Выявлять потребность в товарах. 
ПК по ВПД Проведение экспертизы и оценки качества товаров 
ПК 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 
ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров. 
ПК 2.3 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 



товароведной экспертизы. 
ПК по ВЕЩ Организация работ в подразделении организации 
ПК 3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 
ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию 
ПК по ВПД Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Учебный план 
Учебный план СПО ППССЗ 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
2.2. Графики учебного процесса 

2 .3 . ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 
Индекс дисциплины, 
профессионального 

модуля, практики по 
ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

1 2 
ООЦ.ОО Общеобразовательный цикл 

ОУД.ОО Базовая часть общеобразовательной подготовки (естественнонаучный 
профиль) 

ОУД.01 Русский язык и литература 
ОУД.02 Иностранный язык 
ОУД.ОЗ Математика: алгебра, начала математическою анализа, геометрия 
ОУД.04 История 
ОУД.05 Физическая культура 
ОУД.Об Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУД.07 Физика 
ОУД.08 Обществознание (вкл.экономику и право) 
ОУД.09 География 
ОУДЮ Экология 
ОУД.11 Психология 

ОУДП.ОО Профильная часть общеобразовательной подготовки 
(естественнонаучный профиль) 

ОУДП.01 Информатика 
ОУДП.02 Химия 
ОУДП.ОЗ Биология 
огсэ.оо Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
огсэ.оз Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
П.00 Профессиональный учебный цикл 
оп.оо Общепрофессиональные дисциплины 
on.oi Основы коммерческой деятельности 
ОП.02 Теоретические основы товароведения 
оп.оз Статистика 
ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.05 Документационное обеспечение управления 
ОП.Об Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.07 Бухгалтерский учет 
ОП.08 Метрология и стандартизация 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 



МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров 
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 
МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы 
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 
пм.оз Организация работ в подразделении организации 
МДК.03.01 Управление структурным подразделением 
ПП.03.01 Производственная практика 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
МДК.04.01 Организация торговли непродовольственными товарами 
МДК.04.02 Организация торговли продовольственными товарами 
УП.04.01 Учебная практика 
ПП.04.01 Производственная практика 
ПП (ПД). Производственная практика (преддипломная) 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
Общеобразовательный цикл 

В образовательных учреждениях, реализующих программы СПО ППКРС, знания и 
умения обучающихся, полученные в ходе общеобразовательной подготовки, углубляются 
и расширяются при изучении дисциплин общепрофессионального и профессионального 
циклов профессиональной образовательной программы. 

Общепрофессиональный цикл 
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин (1224ч 

максимальной нагрузки) и профессиональных модулей (1308 ч максимальной нагрузки) в 
соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля 
входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 
профессиональных модулей проводятся учебная практика (производственное обучение) и 
(или) производственная практика. 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее СПО) по специальности 38.02.05. Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров, предусмотрено использование 612 часов 
на вариативную часть. Для повышения уровня подготовленности студентов 
профессиональная образовательная организация увеличила объем часов на освоение 
общепрофессиональные дисциплины на 368 ч., профессиональные модули на 244 ч. 
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 
(производственное обучение) и производственная практика. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей. Производственная практика проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4Л. Информационное обеспечение образовательного процесса 
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивает 

доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 



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

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет. 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 
справочно-библиографическими изданиями, научной литературой, обеспечение 
образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами и средствами 
обеспечения образовательного процесса представлено в приложении 

4.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ОПОП 

По каждой дисциплине, профессиональному модулю сформированы рабочие 
программы и учебно-методические комплексы, содержащие методические рекомендации 
по изучению дисциплины, профессионального модуля, учебные материалы (конспекты 
лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по выполнению курсовых, 
контрольных работ, образцы тестов и т.п.). 

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны 
соответствующие программы; для подготовки к государственной (итоговой) аттестации -
методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

В образовательном процессе используются активные технологии обучения. Для 
формирования информационной культуры обучающихся в учреждении используются 
энциклопедии в электронном формате, для формирования правовой культуры - СПС 
Консультант Плюс. 

Применение информационных технологий осуществляется и на предметах 
экономического цикла. Обучение обучающихся владению информационными 
технологиями осуществляется на уроках информатики. 

В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с 
использование активных форм проведения занятий с применением электронных 
образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых 
проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, 
групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Финансирование реализации ОПОП осуществляется в объеме, не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 
учреждения. 

ГАПОУ МО «МИК» располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 
(производственного обучения), предусмотренных учебным планом техникума. 
Материально-техническое обеспечение соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам 

Реализация ОПОП обеспечивает: 



- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 
как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в колледже; 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

5.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования 260807.01 Повар, кондитер 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют квалификацию по 
профессии рабочего на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным 
стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 
производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже 
одного раза в 3 года. Все преподаватели общеобразовательных дисциплин имеют высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю предмета. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
При реализации ОПОП предусмотрены практики: учебная (производственное обучение) и 
производственная. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 
проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная 
практика реализуется концентрированно. Учебная практика реализуется рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены образовательным 
учреждением по каждому виду практики. Производственная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 
Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям-
квалификационный экзамен, который проверяет готовность студентов к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
профессиональных компетенций. По окончании ПМ 04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, проводится квалификационный 
экзамен по профессиям 17353 Продавец продовольственными товарами, 17351 Продавец 
непродовольственным товарами 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны колледжем 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения. 

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

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств (далее - ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации -
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки: типовые 
задания, контрольные работы, тесты и иные методы контроля, позволяющие оценить 
знания, умения, навыки и соответствующий уровень приобретённых компетенций, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС СПО ППССЗ. 

6.2. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 
профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ГАОУ МО СПО « СТК» 

Обучающиеся, не имеющие среднего общего образования, в соответствии с частью 6 
статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" вправе бесплатно пройти государственную итоговую аттестацию, 
которой завершается освоение образовательных программ среднего общего образования. 
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