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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

 Основная профессиональная образовательная программа областного госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Старомайнский технологический техникум» - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

 Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 18 апреля 2013 № 291; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 авгу-

ста 2013 г. № 968; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 835 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации  25 августа 2014 года, регистрационный № 33769); 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведе-

ния их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональ-

ной образовательной программы начального профессионального образования, 

среднего профессионального образования (письмо Департамента профессио-

нального образования Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 20.10.2010 №12-696); 



 

 Рекомендации  по организации получения  среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального об-

разования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности  среднего профессионального образования. (Письмо  Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-

1225);  

 Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. N 723 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего професси-

онального образования  по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир (За-

регистрировано в Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29470) 

 Устав областного государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения «Старомайнский технологический техникум». 

 

1.2 Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров базовой 

подготовки в очной форме обучения: 

– на базе основного общего образования –2 года 10 месяцев  

 Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специ-

альности  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских това-

ров на базе основного общего образования с одновременным получением сред-

него общего образования: 5940 часов. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Товаровед-эксперт. 

Формы обучения: очная. 

 

Таблица 1 

 Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования составляет 147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 97 нед 

Учебная практика 7 нед 

4 нед Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед 

Промежуточная аттестация 5 нед 
Государственная (итоговая аттестация) 6 нед 

Каникулярное время 24 нед 

Итого 147 нед 

 

1.3 Требования к абитуриенту 
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ: 

- аттестат об основном общем образовании. 



 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по товародвижению в производственных, торговых и эксперт-

ных организациях, испытательных лабораториях, органах государственного, ре-

гионального и муниципального управления.  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Товаровед-эксперт готовится к следующим видам деятельности: 

1. Управление ассортиментом товаров 

2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров 

3.Организация работ в подразделении организации. 

4. Выполнение работ по профессии «Продавец продовольственных товаров, кон-

тролѐр-кассир» 

       Товаровед-эксперт должен обладать общими компетенциями, включа-

ющими в себя способность: 

 
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, оцени-

вать 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, профес-

сионального 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
 

 



 

Товаровед-эксперт должен обладать профессиональными компетенция-

ми, соответствующими видам профессиональной деятельности. 
 

 

Вид профессиональной де-

ятельности 

Код 

ПК 

Наименование ПК 

ВПД 1 Управление ассор-

тиментом товаров 

ПК 

1.1. 

Выявлять потребность в товарах 

ПК 

1.2. 

Осуществлять связи с поставщиками и потре-

бителями продукции 

ПК 

1.3 

Управлять товарными запасами и потоками 

ПК 

1.4 

Оформлять документацию на поставку и реа-

лизацию товаров 

ВПД 2 Проведение экспер-

тизы и оценки качества 

товаров 

ПК 

2.1. 
Идентифицировать товары по ассортимент-

ной 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 органи-

зации 

ПК 

3.1 

Участвовать в планировании основных пока-

зателей деятельности организации 

ПК 

3.2 

Планировать выполнение работ исполнителя-

ми 

ПК 

3.3 

Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 

3.4 

Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями  

ПК 

3.5 

Оформлять учѐтно-отчѐтную документацию 

 

                    3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной образовательной программы регламентируется учебным планом, 

рабочими программами учебных курсов, дисциплин, профессиональных 

модулей; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 



 

3.1. Рабочий учебный  план  

Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает ба-

зовую и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, 

их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик (При-

ложение 1). При формировании «Вариативной части» учебного плана образова-

тельное учреждение руководствуется целями и задачами ФГОС СПО по данной 

специальности, компетенциями выпускника, указанными во ФГОС СПО.  

 Вариативная составляющая основной профессиональной образовательной 

программы  по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров используется с целью расширения подготовки, определя-

емой содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда. Более конкретно форми-

рование вариативной части расписано в пояснительной записке  к учебному пла-

ну данной специальности. 

3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, 

промежуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), практик, 

каникулярного времени (Приложение 2). 

 

 3.3. Программы базовых общеобразовательных дисциплин 

3.3.1. Программа ОУД . 01 Русский язык  

3.3.2  Программа ОУД.  02 Литература 

3.3.3. Программа ОУД . 03 Иностранный язык 

3.3.4. Программа ОУД . 04 Математика 

3.3.5 Программа  ОУД.  05 История 

3.3.6. Программа ОУД . 06 Физическая культура 

3.3.7. Программа ОУД . 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

3.3.8. Программа ОУД . 08 Информатика 

3.3.9. Программа ОУД . 09 Физика 

3.3.10. Программа ОУД .10 Химия 

3.3.11. Программа ОУД .11 Обществознание 

3.3.12. Программа ОУД. 12. Биология 

3.3.13. Программа ОУД. 13  География 

3.3.14. Программа ОУД. 14  Экология 

3.3.15. Программа ОУД. 15  Астрономия 

3.4. Программы дополнительных учебных дисциплин 

3.4.1   Программа УД.01 Основы экономики и предпринимательства 

3.5. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

3.5.1. Программа ОГСЭ.01 Основы философии 

3.5.2. Программа ОГСЭ.02 История 

3.5.3. Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык  



 

3.5.4. Программа ОГСЭ.04 Физическая культура 

3.5.5. Программа ОГСЭ.05 Технология профессионально-личностного развития 

3.6. Программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

3.6.1. Программа ЕН.01 Математика 

3.6.2. Программа ЕН.02 Экологические основы природопользования 

3.7. Программы общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей профессионального цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

3.7.1.Программа ОП.01. Основы коммерческой деятельности 

3.7.2.Программа ОП.02. Теоретические основы товароведения  

3.7.3.Программа ОП.03. Статистика 

3.7.4.Программа ОП.04. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

3.7.5.Программа ОП.05. Документационное обеспечение управления 

3.7.6.Программа ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной  деятельности 

3.7.7.Программа ОП.07 Бухгалтерский учѐт 

3.7.8.Программа ОП.08 Метрология и стандартизация 

3.7.9.Программа ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

3.7.10. Программа ОП.10 Мерчендайзинг 

3.7.11.Программа ОП.11 Организация предпринимательской деятельности 

Программы профессиональных модулей 

3.7.12.Программа профессионального модуля ПМ.01 Управление ассортиментом 

товаров 

3.7.13.Программа профессионального модуля  ПМ.02  Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества товаров 

3.7.14.Программа профессионального модуля  ПМ.03  Организация работ в 

подразделении организации 

3.7.15.Программа профессионального модуля  ПМ.04  Выполнение работ по 

профессии Продавец продовольственных товаров, контролѐр-кассир 
 Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

представлены в Приложении 3. 

3.8. Программы учебной практики, практики по профилю специаль-

ности и преддипломной практики  
В соответствии с ФГОС СПО практика  является   обязательным  разде-

лом   ОПОП.   Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечиваю-

щих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОП 

СПО 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 специально-

сти) проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей в органи-



 

зациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответ-

ствующих организаций. 

 Программы учебной, практики по профилю специальности и 

преддипломной практики представлены в Приложении 4. 
 

 



 

4.  ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ПО СПЕЦИАЛЬ-

НОСТИ 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

4.1. Материально-техническое оснащение образовательной  программы 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности «То-

вароведение и экспертиза качества потребительских товаров» располагает мате-

риально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действу-

ющим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных 

траекторий.   

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

-социально-экономических дисциплин; 

-иностранного языка; 

-математики и статистики; 

-коммерческой деятельности; 

-менеджмента и маркетинга; 

-документационного обеспечения управления; 

-бухгалтерского учѐта; 

-метрологии и стандартизации; 

-экологических основ природопользования; 

-безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

-информационных технологий в профессиональной деятельности; 

-товароведения и экспертизы продовольственных товаров; 

-товароведения и экспертизы непродовольственных товаров; 

-логистики; 

-технического оснащения торговых организаций 

Мастерские: 

- учебный магазин;  

-учебный склад.  

 

Спортивный комплекс:  

-спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

-стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы.  

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 
 

 



 

Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учеб-

ную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной образова-

тельной организации и требует наличия оборудования, обеспечивающего вы-

полнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нального модуля ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03,ПМ 04. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятель-

ности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной дея-

тельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, видам практик.  

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотеч-

ным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основ-

ной профессиональной образовательной программы. 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 учеб-

ного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным издани-

ем по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы перио-

дических изданий). 

Библиотечный фонд ОГБПОУ СМТТ укомплектован печатными и/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 экземпля-

ра на каждые 100 обучающихся. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учре-

ждениями, учреждениями и организациями культуры, а также доступ к совре-

менным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет.  

  Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

 ОГБПОУ СМТТ предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 



 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной про-

граммы. 

         Реализация ОПОП по специальности среднего профессионального образо-

вания 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).        

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессио-

нального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в орга-

низациях, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности : организация и проведение работ по товародвижению в 

производственных, торговых и экспертных организациях, испытательных лабо-

раториях, органах государственного, регионального и муниципального управле-

ния, составляет 100% 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

. 

 



 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся 

 Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает: 

 текущий  контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Текущий контроль 

 Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавате-

лем и/или студентом в процессе проведения практических занятий и лаборатор-

ных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий
 
или в режи-

ме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятель-

ности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материа-

ла; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автомати-

зированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация 

 Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междис-

циплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междис-

циплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются пре-

подаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения про-

грамм промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям 

к условиям их будущей профессиональной деятельности теникумом в качестве 

внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится обра-

зовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисци-

плин и профессиональных модулей. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разработаны образовательным учреждением само-

стоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух меся-

цев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям образовательной программы (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фон-

ды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утвержде-

ны образовательным учреждением самостоятельно. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального при-

ближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 



 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к усло-

виям  их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподава-

телей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внеш-

них экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

5.2. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  является вы-

пускная квалификационная работа (дипломная работа, дипломный проект). Тре-

бования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты  образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответ-

ствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государ-

ственная итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация вы-

пускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разработана программа государственной итоговой аттестации и 

фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разработаны на основе профес-

сиональных стандартов и с учетом требований ФГОС.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-

тестации включают набор оценочных средств, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение 

рабочих мест для выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведе-

ния обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры 

итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успева-

емости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и до-

водятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. Задания разработаны преподавателями, реализующими программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демон-

страцию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требо-



 

ваний, заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная атте-

стация по профессиональному модулю проводится с привлечением работодате-

лей.  Задания разработаны образовательной организацией самостоятельно с уча-

стием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оце-

ночных средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля разработан по учебным 

дисциплинам и профессиональным модуля преподавательским составом кон-

кретной образовательной организации, и включают: титульный лист; паспорт 

оценочных средств; описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который 

включает контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 

Фонд оценочных средств ОП представлен в Приложении 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                   Приложение 1. Учебный план 

                                                      Приложение 2. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3. Перечень рабочих программ учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей, программ практик 

Приложение 1. ОУД . 01 Русский язык  

 Приложение2.ОУД.02  Литература 

Приложение 3. ОУД . 03 Иностранный язык 

Приложение 4.ОУД . 04 Математика 

Приложение 5. ОУД.  05 История 

Приложение 6.ОУД . 06 Физическая культура 

Приложение 7.ОУД.  07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Приложение 8. ОУД . 08 Информатика 

Приложение 9. ОУД . 09 Обществознание 

Приложение 10. ОУД . 10 Экономика 

Приложение 11. ОУД .11 Право 

Приложение 12. ОУД. 12. Естествознание 

Приложение 13. ОУД. 13  География 

Приложение 14. ОУД. 14  Экология 

Приложение 15. ОУД. 15  Астрономия 

Приложение 16. УД.01 Основы экономики и предпринимательства 

Приложение 17. ОГСЭ.01 Основы философии 

Приложение 18. ОГСЭ.02 История 

Приложение 19. ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Приложение 20. ОГСЭ.04 Физическая культура 

Приложение 21.ОГСЭ.05 Технология профессионально-личностного развития 

Приложение 22. ЕН.01 Химия 

Приложение 23. ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Приложение 24. ЕН.03 Математика 

Приложение 25.  ОП.01. Микробиология, физиология питания, санитария и гиги-

ена 

Приложение 26. ОП.02 Организация хранения и контроль запасов сырья 

Приложение 27. ОП.03 Техническое оснащение организаций питания 

 Приложение 28. ОП.04 Организация обслуживания  

Приложение 29. ОП.05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Приложение 30. ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

Приложение 31. ОП.07 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности  

 Приложение 32. ОП.08 Охрана труда 

Приложение 33. ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Приложение 34. ОП.10 Основы предпринимательской деятельности 

Приложение 35. ОП.11 Товароведение продовольственных товаров 

Приложение 36. ОП.12 Бухгалтерский учет в общественном питании 

Приложение 37. ОП.13 Калькуляция и учет 

Приложение 38. ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и 



 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

Приложение 39.  ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий по-

требителей, видов и форм обслуживания 

Приложение 40.  ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий по-

требителей, видов и форм обслуживания 

Приложение 41. ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напит-

ков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий по-

требителей, видов и форм обслуживания 

Приложение 42. ПМ.05 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий по-

требителей, видов и форм обслуживания 

Приложение 43. ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности под-

чиненного персонала 

Приложение 44. ПМ 07 «Выполнение работ по профессии Повар» 

Приложение 45. УП.00 Учебная практика 

Приложение 46. ПП.00 Производственная практика 

Приложение 47. ПДП Преддипломная практика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 Перечень методических указаний по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров   

 

1.Методические указания по выполнению практических занятий. 

2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающих-

ся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5. Перечень фондов оценочных средств по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров   

Приложение 1. ОУД . 01 Русский язык  

 Приложение2.ОУД.02  Литература 

Приложение 3. ОУД . 03 Иностранный язык 

Приложение 4.ОУД . 04 Математика 

Приложение 5. ОУД.  05 История 

Приложение 6.ОУД . 06 Физическая культура 

Приложение 7.ОУД.  07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Приложение 8. ОУД . 08 Информатика 

Приложение 9. ОУД . 09 Обществознание 

Приложение 10. ОУД . 10 Экономика 

Приложение 11. ОУД .11 Право 

Приложение 12. ОУД. 12. Естествознание 

Приложение 13. ОУД. 13  География 

Приложение 14. ОУД. 14  Экология 

Приложение 15. ОУД. 15  Астрономия 

Приложение 16. УД.01 Основы экономики и предпринимательства 

Приложение 17. ОГСЭ.01 Основы философии 

Приложение 18. ОГСЭ.02 История 

Приложение 19. ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Приложение 20. ОГСЭ.04 Физическая культура 

Приложение 21.ОГСЭ.05 Технология профессионально-личностного развития 

Приложение 22. ЕН.01 Химия 

Приложение 23. ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Приложение 24. ЕН.03 Математика 

Приложение 25.  ОП.01. Микробиология, физиология питания, санитария и гиги-

ена 

Приложение 26. ОП.02 Организация хранения и контроль запасов сырья 

Приложение 27. ОП.03 Техническое оснащение организаций питания 

 Приложение 28. ОП.04 Организация обслуживания  

Приложение 29. ОП.05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Приложение 30. ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

Приложение 31. ОП.07 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности  

 Приложение 32. ОП.08 Охрана труда 

Приложение 33. ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Приложение 34. ОП.10 Основы предпринимательской деятельности 

Приложение 35. ОП.11 Товароведение продовольственных товаров 

Приложение 36. ОП.12 Бухгалтерский учет в общественном питании 

Приложение 37. ОП.13 Калькуляция и учет 

Приложение 38. ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и 



 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

Приложение 39.  ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий по-

требителей, видов и форм обслуживания 

Приложение 40.  ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий по-

требителей, видов и форм обслуживания 

Приложение 41. ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напит-

ков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий по-

требителей, видов и форм обслуживания 

Приложение 42. ПМ.05 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий по-

требителей, видов и форм обслуживания 

Приложение 43. ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности под-

чиненного персонала 

Приложение 44. ПМ 07 «Выполнение работ по профессии Повар» 

Приложение 45. УП.00 Учебная практика 

Приложение 46. ПП.00 Производственная практика 

Приложение 47. ПДП Преддипломная практика 
 

 

 

 

 


