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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» (базовой подготовки) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Институтом 

пищевых технологий и дизайна с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №835  от 28.07.2014.  

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

          Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности                           

38.02.05 «Товароведение и экспертиза потребительских товаров» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 ФГОС СПО по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров» утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07.2014 №835 (зарегистрированный Министерством юстиции 

Российской Федерации 25.08.2014 №33769); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в действующей 

редакции); 

 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» (в действующей редакции); 

 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» (в действующей редакции); 

 другие нормативно-методические документы Министерства образования 

Российской Федерации; 

   Устав ГБОУ ВО НГИЭУ, утвержденный Министерством образования 

Нижегородской области 29.12.2014 г. (в действующей редакции); 

 Локальные нормативные акты. 
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1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1.3.1. Цель программы подготовки специалистов среднего звена 

 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

 

1.3.2. Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза потребительских товаров базовой подготовки в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 
 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной 

форме образования1 

основное общее образование Товаровед-эксперт 

 

2 года 10 месяцев2 

1 Независимо от применяемых технологий 
2 Образовательная организация, осуществляет подготовку специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования, реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с 

учетом получаемой специальности СПО 

 

1.3.3. Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена 

 

     Срок получения СПО (Таблица 2) по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 147 недель, в том числе: 

Таблица 2 

Общеобразовательный цикл 39 нед  

Обучение по учебным циклам 58 нед. 

Учебная практика 5 нед.  

Производственная практика (по профилю специальности) 6 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед.  

Каникулярное время 24 нед. 

Итого 147 нед. 

Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 
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программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

 

2. Квалификационная характеристика выпускника 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по товародвижению в производственных, торговых и экспертных организациях, 

испытательных лабораториях, органах государственного, регионального и 

муниципального управления.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 товары различных категорий, в том числе потребительские и производственного 

назначения;  

 процессы товародвижения;  

 процессы экспертизы и оценки качества;  

 услуги торговли;  

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности выпускник подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

 управление ассортиментом товаров;  

  проведение экспертизы и оценки качества товаров;  

 организация работ в подразделении организации;  

 выполнение работ по профессии 12759 «Кладовщик». 

 

3.Требования к результатам освоения программы  

подготовки специалистов среднего звена 

 

3.1. Общие компетенции 

Товаровед-эксперт (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

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 



7 

 

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 

 

3.2. Профессиональные компетенции 

Товаровед-эксперт (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

 
Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональных компетенций  

 

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 

Организация и 

проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной 

принадлежности 

ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы 

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  

Выполнение работ по 

профессии 12759 

«Кладовщик» 

ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах 

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями 

продукции 

ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками 

ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

ПК 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы 

 

4.Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательной 

деятельности при реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы.  

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении ППССЗ для студентов и формируется на учебный год на основе требований 

ФГОС СПО по специальности 38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества 
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потребительских товаров» к срокам освоения ППССЗ и учебного плана. Календарный 

учебный график и сводные данные по бюджету времени представлены в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 

академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка предполагает лекции, лабораторные 

работы, практические занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

подготовки рефератов и сообщений, самостоятельного изучения отдельных дидактических 

единиц, посещения секций и т.д. 

ППССЗ специальности 38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» предполагает изучение следующих учебных циклов: 

–    общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ); 

–    математический и общий естественнонаучный (ЕН); 

–    профессиональный (П); 

–    учебная практика (УП); 

–    производственная практика (по профилю специальности) (ПП); 

–    производственная практика (преддипломная) (ПДП); 

–    промежуточная аттестация (ПА); 

– государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы) (ГИА). 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 %). 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, – 612 часа 

использован следующим образом: 24 часа использованы на увеличение объема времени, 

отведенного на цикл ЕН в обязательной части, на дисциплину «Математика»; 268 часов на 
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увеличение объема времени, отведенного на общепрофессиональные дисциплины ОПД 01. 

- ОПД 09; 66 часов на введение дополнительной учебной дисциплины 

общепрофессионального цикла ОПД.10 «Технохимический контроль»; 320 часов 

использованы на увеличение объема времени, отведенного на профессиональные модули 

обязательной части.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в количестве 

68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов.  

Учебный план представлен в Приложении 2. 

 

4.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

представлена в Приложении 3. 

 

4.4.  Учебно-методический комплекс дисциплин общеобразовательного цикла 

4.41. Учебно-методический комплекс ОУД.01.01 Русский язык 

4.4.2. Учебно-методический комплекс ОУД.01.02 Литература 

4.4.3. Учебно-методический комплекс ОУД.02 Иностранный язык 

4.4.4. Учебно-методический комплекс ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

4.4.5. Учебно-методический комплекс ОУД.04 История (или Россия в мире) 

4.4.6. Учебно-методический комплекс ОУД.05 Физическая культура 

4.4.7. Учебно-методический комплекс ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

4.4.8. Учебно-методический комплекс ОУД.07 Информатика 

4.4.9. Учебно-методический комплекс ОУД.08 Физика 

4.4.10. Учебно-методический комплекс ОУД.09 Химия 

4.4.11. Учебно-методический комплекс ОУД.10 Обществознание (включая экономику и 

право) 

4.4.11. Учебно-методический комплекс ОУД.15 Биология 

4.4.12. Учебно-методический комплекс ОУД.16 Экология 

4.4.13. Учебно-методический комплекс ОУД.17 Астрономия 

4.4.14. Учебно-методический комплекс ОУД.18 Родной язык (русский язык) 

4.4.15. Учебно-методический комплекс ОУД.15 Индивидуальный проект 

4.4.16. Учебно-методический комплекс УД.01 Черчение 

 

4.5. Учебно-методический комплекс дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 

4.5.1. Учебно-методический комплекс ОГСЭ.01 Основы философии 

4.5.2. Учебно-методический комплекс ОГСЭ.02 История 

4.5.3. Учебно-методический комплекс ОГСЭ.03 Иностранный язык 
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4.5.4. Учебно-методический комплекс ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

4.6. Учебно- методический комплекс дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного комплекса 

 

4.6.1. Учебно-методический комплекс ЕН.01. Математика 

4.6.2. Учебно-методический комплекс ЕН.02. Экологические основы природопользования 

 

4.7. Учебно- методический комплекс общепрофессиональных дисциплин  

 

4.7.1. Учебно-методический комплекс ОП.01. Основы коммерческой деятельности 

4.7.2. Учебно-методический комплекс ОП.02. Теоретические основы товароведения 

4.7.3. Учебно-методический комплекс ОП.03. Статистика 

4.7.4. Учебно-методический комплекс ОП.04. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4.7.5. Учебно-методический комплекс ОП.05. Документационное обеспечение управления 

4.7.6. Учебно-методический комплекс ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

4.7.7. Учебно-методический комплекс ОП.07. Бухгалтерский учет 

4.7.8. Учебно-методический комплекс ОП.08. Метрология и стандартизация 

4.7.9. Учебно-методический комплекс ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

4.7.10. Учебно-методический комплекс ОП.10. Техно химический контроль 

4.7.11. Учебно-методический комплекс ОП.11. Бережливое производство 

 

4.8. Учебно- методический комплекс профессиональных модулей  

 

4.8.1. Учебно-методический комплекс ПМ.01. Управление ассортиментом товаров 

4.8.2. Учебно-методический комплекс ПМ.02. Организация и проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

4.8.3. Учебно-методический комплекс ПМ.03. Управление структурным подразделением 

организации 

4.8.4. Учебно-методический комплекс ПМ.04. Выполнение работ по профессии 12759 

«Кладовщик»  

 

4.9. Учебно-методический комплекс учебной, производственной (по профилю 

специальности) и производственной (преддипломной) практик 

 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько  

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  
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Учебная практика проводится на базе ООО «Лента», ООО «Ашан», ООО ТД 

«Перекресток», ООО «Спар Миддл Волга», ООО «Агроторг» направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности выпускников.  

Производственная практика проводится на базе ООО «Лента», ООО «Ашан», ООО ТД 

«Перекресток», ООО «Спар Миддл Волга», ООО «Агроторг» направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности выпускников.  

Производственная практика проводится в непрерывной форме - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех 

видов практик, предусмотренных ОПОП СПО;  

Учебно-методические комплексы практик приведены в Приложении 5, 6, 7. 

 

 

5. КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1. Контроль и оценка освоения видов профессиональной деятельности 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны и отражены 

в рабочих программах дисциплин, модулей, программах практик и ГИА, и доведены до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам разработаны и утверждены кафедрами, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разработаны и утверждены после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной 

дисциплине и междисциплинарному курсу; дифференцированный зачѐт; курсовая работа; 

экзамен квалификационный по профессиональному модулю.  

Для аттестации по учебной и производственной практике студентами представляются 

отчеты по выполнению заданий по практике, дневники о прохождении практики и 

характеристики с места прохождения практики. 

 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Объем времени согласно ФГОС на подготовку и защиту ВКР 6 недель: 
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- подготовка ВКР – 4 недели; 

- защита ВКР – 2 недели.   

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию двух 

профессиональных модулей. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются учебным 

планом. 

6. Ресурсное обеспечение программы подготовки специалистов среднего звена 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 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, эти преподаватели 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечному фонду, сформированным по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть 

Интернет.  

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

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными 

за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает периодические издания: 

- «Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов»; 

- «Товароведение продовольственных товаров»; 

- «Современная торговля». 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Институт пищевых технологий и дизайна располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 

осуществляющих реализацию ППССЗ в ИПТД: 
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Кабинеты: 

1. социально-экономических дисциплин;  

2. иностранного языка;  

3. математики и статистики; 

4. коммерческой деятельности; 

5. менеджмента и маркетинга; 

6. документационного обеспечения управления; 

7. бухгалтерского учета;  

8. метрологии и стандартизации;  

9. экологических основ природопользования; 

10. безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

1. информационных технологий в профессиональной деятельности;  

2. товароведения и экспертизы продовольственных товаров;  

3. товароведения и экспертизы непродовольственных товаров; 

4. логистики;  

5. технического оснащения торговых организаций.  

Мастерские: 

1. Учебный магазин; 

2. Учебный склад. 

Спортивный зал; 

Открытый стадион с элементами полосы препятствий; 

Стрелковый тир. 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

2. Актовый зал 

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

практические занятия с использованием персональных компьютеров.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.  
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