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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) представляет собой 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку результатов подготовки обучающихся по специальности 100801 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  образовательной 

программы (далее - программа) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 100801 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

- Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. N 

673); 

  Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении) 

  Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" 

  

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности  100801 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

 
по очной форме обучения: 

 на базе среднего (полного) общего образования – 1 год 10  месяцев; 

 

по заочной форме обучения: 

 на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10  месяцев; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и проведение работ по 

товародвижению в производственных, торговых и экспертных организациях, испытательных 

лабораториях, органах государственного, регионального и муниципального управления. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

 товары различных категорий, в т.ч. потребительские и производственного назначения; 

 процессы товародвижения; 

 процессы экспертизы и оценки качества; 

 услуги торговли; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Управление ассортиментом товаров. 

ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3  Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ВПД 2 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. 

ВПД 3 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. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 4.1 Проверять товар по количеству и внешним признакам качества 

ПК 4.2 Безопасно выкладывать товары на торговом оборудовании в соответствии 

мерчандайзинговой планограммой и стандартом торговой организации 

ПК 4.3 Обслуживать покупателей, соблюдая действующие нормативные документы 

и стандарты обслуживания торговой организации 

ПК 4.4 Участвовать в инвентаризации товаров в торговом предприятии  

 

                                                 
 
 



Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

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. 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Документы, определяющие  содержание и организацию 

образовательного процесса. 
 

3.1  Рабочий учебный план по очной и заочной формам обучения. 

На основе Базисного учебного плана учреждением профессионального образования 

разрабатывается учебный план с указанием учебной нагрузки обучающегося по каждой из 

изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, 

учебной и производственной практике. Часы вариативной части циклов ОПОП 

распределяются между элементами обязательной части цикла и / или используются для 

изучения дополнительных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов. В последнем случае дисциплина, профессиональный модуль, междисциплинарный 

курс  вносятся в соответствующий цикл ОПОП.    Определение дополнительных дисциплин 

и профессиональных модулей осуществляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и 

технологий.   

 

 

3.1.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

3.3. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ.  

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА.  

ОГСЭ.01 Основы философии (Приложение 1) 

ОГСЭ.02  История (Приложение 2) 

ОГСЭ.03  Иностранный язык (Приложение 3) 

ОГСЭ.04  Физическая культура (Приложение 4) 

ОГСЭ .05 Русский язык и культура речи (Приложение 5) 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ЦИКЛА. 

ЕН. 01 Математика (Приложение 6) 

ЕН. 02 Экологические основы природопользования (Приложение 7) 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА.  

Программы общепрофессиональных дисциплин 

ОП.01 Основы коммерческой деятельности (Приложение 8) 

ОП.02 Теоретические основы товароведения (Приложение 9) 

ОП.03 Статистика (Приложение 10) 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Приложение 11) 

ОП.05 Документационное обеспечение управления (Приложение 12) 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (Приложение 13) 

ОП.07 Бухгалтерский учет (Приложение 14) 

ОП.08 Метрология и стандартизация (Приложение 15) 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности (Приложение 16) 

ОП.10 Психология и этика профессиональной деятельности (Приложение 17) 

ОП.11 Микробиология, санитария и  гигиена потребительских товаров (Приложение 18) 

ОП.12 Основы маркетинга (Приложение 19) 

ОП.13 Экономика организаций (Приложение 20) 

ОП.14 Логистика (Приложение 21) 

Программы профессиональных модулей  

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров (Приложение 22) 

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров (Приложение 23) 

ПМ.03 Организация работ в подразделении организации (Приложение 24) 

ПМ.04 Выполнение работ по   профессии «Продавец продовольственных товаров» 

(Приложение 25) 



4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Перечень кабинетов, лабораторий   

Реализация программ дисциплин и профессиональных модулей требует наличия учебных 

кабинетов: Математики, Русского языка и культуры речи, Иностранного языка, Истории,  

Социально-экономических дисциплин, Коммерческой деятельности, Экологических основ 

природопользования, Безопасности жизнедеятельности и охраны труда, Информационных 

технологий в профессиональной деятельности, Правовых основ профессиональной 

деятельности, Менеджмента и маркетинга, Документационного обеспечения управления,  

Экономики и статистики, Бухгалтерского учета, Логистики, Метрологии и стандартизации,  

Микробиологии,санитарии и гигиены, Товароведения и экспертизы продовольственных 

товаров, Товароведения и экспертизы непродовольственных товаров, Психологии и этики 

профессиональной деятельности, Технического оснащения торговых организаций, 

Спортивный зал; лабораторий: Информационных технологий в профессиональной 

деятельности, Микробиологии,санитарии и гигиены  потребительских товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

входной контроль: назначение входного контроля состоит в определении 

способностей обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, 

тестирования, письменного экзамена;  
 текущий  и рубежный  контроль: 

текущий контроль проводится по изученным учебным дисциплинам, МДК и 

профессиональным модулям в соответствии с дидактическими единицами знаний. Аттестация по 

изученным темам дисциплин и МДК проводится за счет времени обязательной учебной нагрузки в 

форме 

- опросов 

- контрольных работ 

-отчетов по результатам самостоятельной работы 

-отчетов по выполненным лабораторным и практическим работам в форме формализованного 

наблюдения и оценки результатов выполнения работ. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) проводится для оценки уровня освоения 

дисциплин и оценки сформированности общих и профессиональных компетенций  обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме  дифференцированного зачета (Дз), 

экзамена (Э),комплексного экзамена (Эком);  по профессиональным модулям в форме экзамена 

(квалификационного) (Эк), являющегося итоговой аттестацией по профессиональному модулю. При 

этом осуществляется проверка сформированности ПК и ОК и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

ОПОП» Федерального государственного образовательного стандарта. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются «Положением о текущем контроле знаний и  

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СПО СО «ЕТЭТ». 

  
Согласно «Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» в ГБОУ СПО СО 

«Екатеринбургский торгово-экономический техникум»  при защите обучающимися  ВКР 

аттестационной комиссией принимается окончательное решение об освоении общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС  специальности 100801 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»  и его соответствии  квалификации товаровед-эксперт. 
 

  
 


