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1.Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров реализуется по программе базовой подготовки, 

реализуемая на базе Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области «Таганрогский 
механический колледж».  ППССЗ  представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований 
регионального рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта специальности среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 835 от 28 июля 2014 г., 
зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 33769  от 25 августа 
2014г.). В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 (Собрание 
законодательства РФ,2013, № 4 ст.293; 2014, № 39 ст.5266) и Стандартов 
WorldSkillsRussia  ТО 2016 НЧ Предпринимательство.  

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; 

- календарный  учебный график;  

- рабочие  программы  учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

- программы учебной и производственной практики;  

- оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной программы. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 
рабочих программ профессиональных модулей, программ практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 
обучающихся.  

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на 
базе среднего общего образования по заочной форме обучения. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 38.02.05  

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров составляют: 
 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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программам среднего профессионального образования»;  
 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 №  291 «Об утверждении Положения по практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 
2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 17 марта 
2015 г. N 06-259 «О направлении рекомендаций по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии 
или специальности среднего профессионального образования»; 

 Письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О 
направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования», утв. 
Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 20.07.2015 г. № 06-846 

«Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 
реализующих основные профессиональные программы СПО»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 
специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 835 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного Министерством 
юстиции (рег. № 33769  от 25 августа 2014г.); 

        Уставом государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области «Таганрогский 
механический колледж»; 

      Локальные нормативные акты. 

 

1.3. Общая характеристика 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 
также формирование общих  и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной  специальности.  

Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности 38.02.05  

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров будет 
профессионально готов к деятельности по организации и проведении работ 
по товародвижению в производственных, торговых и экспертных 
организациях, испытательных лабораториях, органах государственного, 
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регионального и муниципального управления.  
Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 
 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
 формирование потребности к постоянному развитию и  

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 
продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях. 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена среднего профессионального образования базовой подготовки 
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров по заочной форме получения образования и 
присваиваемая квалификация в ГБПОУ РО «ТМехК»  приведены в таблице. 

 

Уровень образования, 
необходимый для приема 
на обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой 

подготовки  
в очной форме обучения 

среднее общее образование Товаровед-эксперт 2 года 10 месяцев 

 

Срок  освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной форме 
получения образования на базе среднего общего образования увеличен на 10 

месяцев.   

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Максимальная учебная нагрузка 117 нед. 

Самостоятельная учебная нагрузка 103 нед. 

В том числе:  

Производственная практика (по профилю специальности) 9 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 4 нед. 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем . 

В том числе:  

Лабораторно-экзаменнационная нагрузка 14 нед 
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Учебная практика 2 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 20 нед. 

Итого 147 нед. 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

Особенностью программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности 38.02.05  Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров является обучение специалистов в области 
гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
информационных дисциплин с подготовкой в области товароведения.  

Будущие специалисты по товароведению и экспертизе качества 
товаров изучают управление ассортиментом товаров, организацию и 
проведение экспертизы и оценки качества товаров, организацию 
деятельности подразделения организации, выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Уделяется 
внимание изучению предпринимательской деятельности, бухгалтерского 
учѐта и статистики, основам коммерческой деятельности, метрологии, 
стандартизации и сертификации товаров, профессиональной этике, 
правовому обеспечению профессиональной деятельности, информационным 
технологиям в профессиональной деятельности.  

Большое внимание уделяется сотрудничеству с Роспотребнадзором, с 
торговыми предприятиями и организациями города и области для 
организации практики студентов, которые проходят ее в течение всего 
периода обучения, участию студентов в научно-исследовательской работе. 

При освоении ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих, обучающимся по профессии  
Продавец продовольственных товаров  присваивается 2-3 квалификационный 
разряд; по профессии Продавец непродовольственных товаров 2-3 

квалификационный разряд. 
При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка 

труда. 
Формирование вариативной части ППССЗ 

Объем времени 612(918) часов, отведенный на вариативную часть 
использован для расширения и углубления подготовки, в соответствии с 
рекомендациями и потребностями работодателей и спецификой деятельности 
образовательного учреждения.  

Распределение часов вариативной части 

Введение междисциплинарных курсов 

Индекс 
Наименование  

междисциплинарных курсов 

Количество 

часов 
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МДК.02.02 Экспертиза товарных рынков 134 

МДК.04.01 Продавец продовольственных товаров 83 

МДК.04.02 Продавец непродовольственных товаров 83 

Увеличение количества часов на учебные дисциплины 

Индекс Наименование учебных дисциплин 
Количество 

часов 

ОП.01 Основы коммерческой деятельности 34 

ОП.02 Теоретические основы товароведения 20 

ОП.03 Статистика 18 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

34 

ОП.05 Документационное обеспечение управления 24 

ОП.07 Бухгалтерский учет 20 

ОП.08 Метрология и стандартизация 14 

Увеличение количества часов на МДК в профессиональных модулях 

Индекс 
Наименование профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

Количество 

часов 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 30 

МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров 30 

ПМ.03 Организация работ в подразделении  
организации 

118 

МДК.03.01 Управление структурным подразделением 
организации 

118 

Учебная практика реализуется обучающимся самостоятельно с 
представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. При 
реализации практики следует руководствоваться пунктом 2.3 настоящих 
Рекомендаций. Следует иметь в виду, что обучающиеся, имеющие стаж 
работы или работающие по профессии, соответствующей получаемой 
квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной практики на 
основании предоставления соответствующего документального 
подтверждения. 

Объем времени на практики распределен следующим образом: 
- учебная практика – 2 недели; 
- производственная практика (практика по профилю специальности) – 

9 недель; 
- производственная практика (преддипломная практика) – 4 недели.  
Объем самостоятельной подготовки студента: учебная и 

производственная практика, лабораторные и практические занятия, 
выполнение курсовых работ (курсовое проектирование), освоения учебного 
материала составляет до 77,4 % от общего объема времени, отведенного по 
циклам ППССЗ. При  успешном завершении обучения выпускникам 
выдаются дипломы государственного образца. 



9 

 

1.3.5. Требования к абитуриентам 

Прием на обучение по заочной формам на образовательные программы 
среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной 
основе в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
января 2014 г. № 36. 

Абитуриент должен иметь документ об среднем общем образовании 
установленного образца, а также представить иные документы, перечень 
которых приводится в Правилах приема на обучение по ОП СПО в ГБПОУ 
РО «Таганрогский механический колледж». 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

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. 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

Товаровед-эксперт 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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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. Виды профессиональной деятельности 

и профессиональные компетенции 

Техник  должен обладать профессиональными  компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной 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. 

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.в.ч. 2.4 Владение навыками применения основных 
правил интерпретации ТН ВЭД и умения 
осуществлять контроль достоверности 
классификации товаров в соответствии с 
ТН ВЭД 

ПК.в.ч. 2.5 Овладение навыками по выявлению 
фальсифицированного и контрафактного 
товара 

Организация 
работ в 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных 
показателей деятельности организации. 



11 

 

подразделении 
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.в.ч. 3.6 Принимать участие в разработке 

стратегических и оперативных 
логистических планов на уровне 
подразделения (участка) логистической 
системы с учетом целей и задач организации 
в целом. Организовывать работу элементов 
логистической системы 

Выполнение 
работ 

по профессии 

Продавец 
продовольственных 

товаров и  
Продавец 

непродовольствен 

ных  товаров 

ПК.в.ч. 4.1 Проверять качество, комплектность, 
количественные характеристики  
продовольственных и непродовольственных 
товаров. 

ПК.в.ч. 4.2 Осуществлять подготовку, размещение 
товаров в торговом зале и выкладку на 
торгово-технологическом оборудовании. 

ПК.в.ч. 4.3 Обслуживать покупателей и 
предоставлять достоверную информацию 
о качестве, потребительских свойствах 
товаров, требованиях безопасности их 
эксплуатации 

ПК.в.ч. 4.4 Осуществлять контроль за сохранностью 
товарно-материальных ценностей. 

 

3.3. Результаты освоения  ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной 
профессиональной образовательной программы определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

Иметь практический опыт: 
- анализа ассортиментной политики торговой организации;  
- выявления потребности в товаре (спроса); 
- участия в работе с поставщиками и потребителями; 
- приемки товаров по количеству и качеству; 
- размещения товаров;  
- контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 
- обеспечения товародвижения в складах и магазинах;  
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- эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования;  
- участия в проведении инвентаризации товаров;  
- идентификации товаров однородных групп определенного класса; 
- оценки качества товаров;  
- диагностирования дефектов; 
- участия в экспертизе товаров; 
уметь:  
- ассортиментной принадлежности;  
- формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в 
товарах;  
- применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и 
стимулирования сбыта;  
- рассчитывать показатели ассортимента;  
- оформлять договоры с контрагентами; 
- контролировать их выполнение, в том числе поступление товаров в 
согласованном ассортименте по срокам, качеству, количеству;  
- предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных 
обязательств; 
-  готовить ответы на претензии покупателей; 
- производить закупку и реализацию товаров; 
- учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации 
товародвижения;  
- соблюдать условия и сроки хранения товаров;  
- рассчитывать товарные потери; планировать меры по ускорению 
оборачиваемости товаров, сокращению товарных потерь;  
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым 
организациям и их персоналу, товарам, окружающей среде; 
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда;  
- расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 
информационные знаки;  
- выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 
 - определять их действительные значения и соответствие установленным 
требованиям;  
- отбирать пробы и выборки из товарных партий; 
- проводить оценку качества различными методами (органолептически и 
инструментально);  
- определять градации качества;  
-оценивать качество тары и упаковки; 
- диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 
- определять причины возникновения дефектов; 

знать:  

- ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их 
потребительские свойства; 
- товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и 
показатели; 
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- виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и потребителями; 
 - технологические процессы товародвижения; формы документального 
сопровождения товародвижения; правила приемки товаров;  
- способы размещения товаров на складах и в магазинах;  
- условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных групп; 
- основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров; 
 - классификацию торговотехнологического оборудования, его назначение и 
устройство;  
- требования к условиям и правила эксплуатации торгово- технологического 
оборудования;  
- нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия (санитарные нормы и правила); 
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 
деятельность организации;  
- обязанности работников в области охраны труда; причины возникновения и 
профилактики производственного травматизма; 
- производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 
- правила маркировки товаров; правила отбора проб и выборок из товарных 
партий; факторы, обеспечивающие качество, оценку качества;  
- требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп 
определенного класса;  
- органолептические  инструментальные методы оценки качества;  
- градации качества;  
- требования к  таре и упаковке;  
- виды дефектов причины их возникновения.  
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3.4 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профессиональным модулям  

Индекс 

Наименование циклов, 
дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

И н д е к с  к о м п е т е н ц и й  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2  ОК 3   ОК 6      

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Математика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ПК1.1 ПК 3.1 ОК 9   

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ПК 1.1-ПК 1.4 ПК 2.1-ПК 2.3 ПК 3.1- ПК.3.5      

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы коммерческой деятельности 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ПК1.1 ПК 3.1 ОК 9   

ПК 1.1-ПК 1.4 ПК 2.1-ПК 2.3 ПК 3.1- ПК.3.5      

ОП.02 Теоретические основы товароведения 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ПК1.1 ПК 3.1 ОК 9   

ПК 1.1-ПК 1.4 ПК 2.1-ПК 2.3 ПК 3.1- ПК.3.5      

ОП.03 Статистика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ПК.1.1 ПК 1.4 ПК 3.1 ПК 3.4     

ОП.04 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ПК1.1 ПК 3.1 ОК 9   

ПК 1.1-ПК 1.4 ПК 2.1-ПК 2.3 ПК 3.1- ПК.3.5      

ОП.05 Документационное обеспечение управления 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ПК1.1 ПК 3.1 ОК 9   

ПК 1.1-ПК 1.4 ПК 2.1-ПК 2.3 ПК 3.1- ПК.3.5      

ОП.06 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ПК1.1 ПК 3.1 ОК 9   

ПК 1.1-ПК 1.4 ПК 2.1-ПК 2.3 ПК 3.1- ПК.3.5      

ОП.07 Бухгалтерский учет 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ПК 1.3 ПК1.4 ПК 3.1 ПК3.4 ПК 3.5       
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ОП.08 Метрология и стандартизация 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ПК 1.1-ПК 1.4 ПК 2.1-ПК 2.3 ПК 3.1- ПК.3.5      

ОП.9 Безопасность жизнедеятельности 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ПК 1.1-ПК 1.4 ПК 2.1-ПК 2.3 ПК 3.1- ПК.3.5      

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК7 ОК 8 ОК 9   

ПК1.1 ПК1.2 ПК 1.3 ПК 1.4        

ПП.01.01 
Производственная практика по профилю 
специальности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ПК1.1 ПК1.2 ПК 1.3 ПК1.4        

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы качества товаров 

МДК.02.0 Оценка качества товаров и основы экспертизы  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3         

МДК.02.02 Экспертиза товарных рынков 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ПК 2.4 ПК 2.5          

ПП.01.02 
Производственная практика по профилю 
специальности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ПК 2.1 ПК2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5       

ПМ.03 Организация работ в подразделении организации 

МДК.03.01 
Управление структурным подразделением 
организации 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ПК3.1 ПК3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6      

ПП.01.04 
Производственная практика по профилю 
специальности  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ПК3.1 ПК3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК3.5 ПК 3.6      

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.04.01 
Продавец  
продовольственных товаров 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК4.1 ПК4.2 ПК4.3   

ПП 01.05 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ПК4.1 ПК4.2 ПК 4.3 ПК 4.4        

УП.01.01 Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ПК4.1 ПК4.2 ПК 4.3 ПК 4.4        
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МДК.04.02 Продавец непродовольственных товаров ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК4.4 ПК4.5 ПК4.6   

ПП 01.06 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ПК4.1 ПК4.2 ПК 4.3         

УП 01.02 Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9   

ПК4.1 ПК4.2 ПК 4.3         
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию   
процесса при реализации ППССЗ по специальности 38.02.05  

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

4.1. Рабочий 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 аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении образовательной программы СПО в заочной форме составляет 160 
часов в год. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) 
занятий не  превышает 8 часов в день. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной 
формах обучения не входят учебная и производственная практика в составе 
ПМ, реализуемые обучающимися самостоятельно с представлением и 
последующей защитой отчета.  

 Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется: 
каникулы - 9 недель, сессия: 1 и 2 курсы по 4 недель, 3 курс -  6 недель,  
самостоятельное изучение учебного материала - остальное время.  

 Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-

экзаменационных) сессий в учебном году устанавливается для заочной 
формы обучения на 1-м и 2-м курсах - не более 30 календарных дней, на 3 
курсе - 40 календарных дней. 

На последнем 3 курсе бюджет времени распределяется следующим 
образом: лабораторно-экзаменационная сессия  - 6 недель, преддипломная 
практика - 4 недели, государственная итоговая аттестация (ГИА) - 4 или 8 
недель в зависимости от вида ГИА,  самостоятельное изучение учебного 
материала - остальное время. 
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Основной формой образовательного процесса в образовательных 
организациях при заочной форме обучения является лабораторно-

экзаменационная сессия, включающая в себя весь комплекс лабораторно-

практических работ, теоретического обучения и оценочных мероприятий 
(промежуточная и итоговая аттестация) (далее - сессия), периодичность и 
сроки проведения сессии устанавливаются в графике учебного процесса 
рабочего учебного плана по конкретным программам освоения в рамках 
получения среднего профессионального образования. 

Сессия, в пределах отводимой на нее общей продолжительности 
времени, разделена на две части (периоды сессии): 

- установочные занятия в начале каждого курса; 
- лабораторно-экзаменнационной сессии. 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 
реализации ППССЗ СПО по курсам, включая теоретическое обучение по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам, промежуточную аттестацию, 
практики, государственную итоговую аттестацию, каникулы. 

4.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы разработаны в соответствие с Положением по 
разработке рабочих программ учебных дисциплин, согласованы с  
цикловыми методическими комиссиями и утверждены директором колледжа.  

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей, 
преддипломной практики 

Рабочие программы профессиональных модулей и преддипломной 
практики разработаны в соответствие с Положением по разработке рабочих 
программ профессиональных модулей и утверждены директором  колледжа,  
согласованы с работодателями. 

4.5. Программы учебной и производственной практик. 
В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной 

формах обучения не входят учебная и производственная практика в составе 
ПМ, реализуемые обучающимися самостоятельно с представлением и 
последующей защитой отчета. Рекомендуется заключение договоров, 
соглашений о сотрудничестве с предприятием, на котором работает 
обучающийся, а также предоставление обучающемуся со стороны 
предприятия справок, сертификатов, иных документов, подтверждающих его 
ОК и ПК по выбранной специальности, профессии и(или) документа-

подтверждения имеющейся у него рабочей профессии, освоенной в рамках 
образовательной программы при получении среднего профессионального 
образования или входе предшествующей профессиональной деятельности 

При этом на эти виды практик выделяется 11 недель, которые 
распределены: 
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ПМ.01  Управление ассортиментом товаров 

2 курс - 72 часа (2 недели) производственная практика. 
ПМ.02  Организация и проведение экспертизы и оценки качества 

товаров 

3 курс -  108 часов (3 недели) производственная практика. 
ПМ.03   Организация работ в подразделении организации  
3 курс -  72 часа (2 недели) производственная практика. 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии Продавец 

непродовольственных товаров,  Продавец продовольственных товаров 

2 курс - 72 часа (2 недели) на учебную практику. 
2 Курс – 72 часа (2 недели) на производственную практику (по 

профилю специальности). 
Производственная практика проводится на торговых предприятиях 

расположенных в городе Таганроге или Ростовской области. Основные 
предприятия для прохождения практики: Торгово-промышленная палата, 
Центр метрологии и сертификации, Центр сертификации, Управление 
потребительского рынка г.Таганрога, ООО «Агромакс»; ООО «Сантор», 
ООО «Пятерочка», АО «Аида».  

Цель производственной практики: 

 непосредственное участие обучающегося в деятельности 
организации; 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время 
аудиторных занятий, учебной практики; 

 приобретение профессиональных умений и навыков; 
 приобщение обучающегося к социальной среде организации с 

целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере; 
 сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 
По результатам производственной практики обучающийся оформляет 

дневник-отчет и представляет производственную характеристику. 
Завершается производственная практика дифференцированным зачетом. 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Промежуточная аттестация отражена в учебном плане и проводится в 
форме: экзамена, дифференцированного зачета по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам, ПМ (модулям); курсовой работы (проекта). 

Количество экзаменов в учебном году не более восьми, а количество 
зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). В день проведения 

экзамена не планируются  другие виды учебной деятельности. 
К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к 

комплексному экзамену допускаются обучающиеся, полностью 
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выполнившие все установленные лабораторные и практические работы, 
курсовые работы (проекты) и имеющие положительную оценку по 
результатам текущего контроля успеваемости, и в случае заочной формы 
обучения - сдавшие все домашние контрольные работы. 

К экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 
аттестацию (экзамены и[или] зачеты) по междисциплинарным курсам, а 
также прошедшие практику в рамках данного модуля. 

Зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, подготовка 
и защита курсовой работы (проекта) проводятся за счет объема времени, 
отводимого на изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и 
курсовые работы (проекты), проводится итоговая письменная аудиторная 
контрольная работа за счет времени, отводимого на изучение данных 
дисциплин. На ее проведение отводится не более трех учебных часов на 
группу. На проверку трех работ предусматривается один час. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные 
образовательной организацией документы (ведомости, журналы, базы 
данных и др.) 

Входной контроль проводится в случае формирования 
индивидуального учебного плана за счет времени, отведенного на 
вариативную часть. Для оценки персональных достижений обучающихся 
требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить имеющие у обучающегося знания, умения и 
освоенные ОК и ПК и позволяющие сформировать индивидуальный учебный 
план. Процедура организации и проведения входного контроля определяется 
локальным нормативным актом образовательной организации. 

В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения 
выполняются домашние контрольные работы, количество которых в учебном 
году не более десяти, а по отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не более двух. 

Домашние контрольные работы подлежат обязательному 
рецензированию. По согласованию с образовательной организацией 
выполнение домашних контрольных работ и их рецензирование может 
выполняться с использованием всех доступных современных 
информационных технологий. 

5.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» итоговая аттестация выпускников, завершающих 
обучение по программе среднего профессионального образования, является 
обязательной. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по 
образовательной программе и успешно прошедшие все промежуточные 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

специальности.  
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Формой проведения ГИА является выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы. Согласно Положению о проведении 
государственной (итоговой) аттестации в ГБПОУ РО «Таганрогский 
механический колледж», разрабатывается Программа ГИА по специальности, 
которая утверждается директором ГБПОУ РО «ТМехК» и доводится до 
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 
аттестации под роспись. 

При подготовке выпускной квалификационной работы обучающийся 
должен, опираясь на полученные знания, умения и сформированные общие и 
профессиональные компетенции, показать способность и умение 
квалифицированно ставить и самостоятельно решать задачи своей 
профессиональной деятельности, знать общие методы и приемы их решения, 
уметь вести анализ и поиск специальной информации, аргументировано 
защищать результаты исследования. Выпускная квалификационная  работа 
должна иметь внутреннее единство. 

5.3.Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 
квалификационное, комплексное, научное исследование, являющееся 
заключительным этапом обучения студентов по специальности 38.02.05  

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. Она 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, 
связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится 
выпускник (управление ассортиментом товаров; проведение экспертизы и 
оценки качества товаров; организации работ в подразделении организации; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих). Целью выполнения выпускной квалификационной 
работы является систематизация, закрепление, расширение теоретических 
знаний и практических умений и использование их при решении 
профессиональных задач; развитие навыков самостоятельной научной 
работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 
преподавателями цикловой методической комиссии специальности и 
направлена на завершение формирования общих и профессиональных 
компетенций выпускника. Обучающемуся предоставляется право выбора 
темы выпускной квалификационной работы. Работа выполняется на основе 
глубокого изучения литературы по специальности: учебников, учебных 
пособий, монографий, периодической литературы. Выпускная 
квалификационная работа должна полностью соответствовать утвержденной 
теме исследования, содержать элементы новизны, быть актуальной, иметь 

теоретическую и практическую значимость. 
Задание утверждается заместителем директора по учебной работе. 

Решение по определению темы и руководителя оформляется приказом 

директора колледжа. Руководство подготовкой выпускной 
квалификационной работы осуществляет руководитель, который: 
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- оказывает помощь студенту в выборе темы выпускной квалификационной 

работы;  

- формирует задание на подготовку выпускной квалификационной работы; 
- оказывает помощь в разработке графика, в котором определяются этапы, 
сроки написания и оформления выпускной квалификационной работы 
студентом; 
- помогает студенту в составлении рабочего плана исследования, подборе 
списка основной и дополнительной литературы, практического материала, 
других источников, оказывает студенту консультационную и методическую 
помощь; 
- проверяет соблюдение графика выполнения работы и ее отдельных частей; 
- представляет письменный отзыв на выпускную квалификационную работу, 
содержащий оценку ее качества и мнение о степени готовности к защите; 
- оказывает консультационную помощь при подготовке презентации 

выпускной квалификационной работы для защиты. 
Выпускная квалификационная работа показывает уровень освоения 

выпускником методов научного и практического анализа сложных 
социально-правовых явлений, умение делать теоретические обобщения и 
практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по 
совершенствованию формируемого ассортимента, улучшению качества 
товаров. 

Примерная тематика ВКР 

1. Анализ оценки качества вкусовых товаров на примере конкретного 
торгового предприятия. 
2. Оценка качества и конкурентоспособности отечественных и импортных 
косметических товаров, реализуемых торговой сетью города Таганрога 

3. Анализ оценки качественных характеристик и выявление способов 
фальсификации колбасных изделий, реализуемых торговым предприятием 

4. Анализ выявления видов и способов фальсификации кондитерских 
изделий, на примере ассортимента мармелада, реализуемого торговым 
предприятием. 
5. Анализ торгового ассортимента, и формирование потребительских 
свойств группы швейных товаров, реализуемых торговым предприятием 

6. Исследование торгового ассортимента и  анализ факторов формирования 
качества группы алкогольных товаров, реализуемых торговым предприятием 

7. Анализ  потребительских свойств и анализ конкурентоспособности 
ассортимента шоколада, реализуемого торговым предприятием 

8. Исследование ассортиментной политики торгового предприятия в части 
формирования ассортимента зерномучных товаров. 
9. Оценка качества и конкурентоспособности мяса и мясопродуктов, 
реализуемых  торговым предприятием 
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10. Идентификация и оценка качества быстрозамороженных ягод 
реализуемых в торговом предприятии 

11. Анализ торгового ассортимента, и выявление потребительских 
предпочтений   листовых овощей, реализуемых торговым предприятием 

12. Идентификация моторных масел с целью выявления его фальсификации. 
13. Анализ торгового ассортимента, и формирование потребительских 
свойств  бакалейных товаров: чай, реализуемых торговым предприятием  

14. Экспертиза безопасности и качества мебели, реализуемых торговым 
предприятием. 
15. Экспертиза качества плодоовощной группы товаров, формирование 
ассортимента товаров данной группы,  на примере конкретного предприятия  

16. Экспертиза качества безалкогольных напитков: минеральная вода, 

способы фальсификации. 
17. Экспертиза качества детского питания, способы фальсификации. 
18. Оценка качества и конкурентоспособности рыбных товаров, 
реализуемых торговым предприятием 

19. Исследование качества и безопасности питьевых йогуртов разных 
производителей, реализуемых торговым предприятием 

20. Экспертиза качества (наименование группы товара), способы фальсифи-

кации (на примере конкретного предприятия). 
21. Товарная экспертиза влияния сухих приправ на органолептические 
свойства кулинарных изделий из мяса кур. 
22. Оценка качества и конкуренто-способности отечественных и зарубежных 
товаров (наименование группы товаров). 

6. Порядок реализации учебного процесса по заочной форме 

обучения в ГБПОУ РО «Таганрогский механический колледж» 

В образовательной организации, реализующей программы среднего 

профессионального образования, учебный процесс по заочной форме 
обучения организован на основе следующих документов: 
- графика учебного процесса заочного обучения; 
- рабочего учебного плана по конкретным программам подготовки рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена по заочной форме обучения; 
- рабочих учебных программ по дисциплинам, ПМ с указанием перечня 

домашних контрольных работ и сроков их выполнения; 
- расписания учебных занятий в межсессионный период; 
- журнала регистрации домашних контрольных работ. 

Количество часов, отводимое на освоение ППССЗ в период 
экзаменационных сессий, определяется исходя из 160 часов за учебный год. 
Программа дисциплины «Физическая культура» реализуется в течение всего 
периода обучения, студентами самостоятельно. Для контроля ее выполнения 
планируется проведение домашней контрольной работы (реферата). 
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Программа дисциплины «Иностранный язык» реализуется на протяжении 
всего периода обучения. 

Сессия включает: лекционные занятия, практические занятия, 
лабораторные работы, курсовое проектирование, промежуточную 
аттестацию. 

Продолжительность обязательных аудиторных занятий не превышает 8 
учебных часов в день и проводится по расписанию учебных занятий. 

Расписание составляется на сессию согласно графику учебного 
процесса. 

Образовательной организацией разрабатывается индивидуальный 

учебный график, в котором указываются виды учебной деятельности, 
календарные сроки выполнения домашних контрольных работ и проведения 

сессии. Данный график выдается (высылается) обучающимся в начале 
каждого учебного года (семестра). 

Обучающимся по индивидуальному учебному графику предоставляется 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 
Форма действующей справки-вызова, дающей право на предоставление 

гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 

образования, утверждена приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1368. 
Справка-вызов выдается с таким расчетом, чтобы общая 

продолжительность отпуска не превышала срока, установленного статьей 174 

Трудового кодекса Российской Федерации. Извещение о календарных сроках 

проведения сессии направляется персонально каждому успешно 
обучающемуся лицу не позднее чем за месяц до ее начала, а справка-вызов - 
не позднее чем за две недели до начала сессии. 

Обучающимся, к началу сессии не выполнившим индивидуальный 

график учебного процесса по уважительным причинам, образовательная 

организация имеет право установить другой срок ее проведения, причем за 

обучающимся сохраняется право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 
предусмотренный на данную сессию. 

Обучающиеся, прибывшие на сессию без справки-вызова, допускаются к 
выполнению всех видов учебной деятельности по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, по которым успешно выполнены 
предусмотренные учебным планом домашние контрольные работы, а также к 
посещению учебных занятий по другим дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям за исключением сдачи по ним 
экзаменов. 

Не позднее чем за 10 дней до начала сессии составляется расписание ее 

проведения, которое утверждается руководителем образовательной 
организации. 

После окончания сессии составляется сводная ведомость итоговых 

оценок по учебным группам. 
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На основании результатов промежуточной аттестации готовится проект 
приказа руководителя образовательной организации о переводе на 

следующий курс обучающихся, сдавших сессию. 
Обучающимся, не выполнившим индивидуальный график учебного 

процесса и не переведенным на следующий курс, образовательная 
организация имеет право устанавливать конкретные сроки повторной 
промежуточной аттестации. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке государственную 

итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. 
Образцы таких документов и приложений к ним, описание указанных 
документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных 
документов и их дубликатов устанавливаются Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

7. Ресурсное обеспечение  ППССЗ 

7.1.  Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ специальности 38.02.05  Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 
цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), 
имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, проходят стажировку не реже 1 раза в 3 года.  

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой 
имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.  

В учебном процессе в подготовке по профессиональному циклу 
участвуют 5 преподавателей, из них 4 преподавателя высшей категории, 1 

преподаватель первой категории. 
 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода в колледже 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
производственных ситуаций, психологические и иные тренинги, метод 
проектов, групповые дискуссии, уроки- конференции и т.п.) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
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Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе и библиотечным фондам, содержащим издания по 
основным изучаемым дисциплинам (модулям) ППССЗ. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Информационно-библиотечный комплекс колледжа общей площадью 
415 м2

 состоит из двух абонементов, двух читальных залов на 60 посадочных 
мест и хранилища литературы. 

Комплекс обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-

методической и дополнительной литературой, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по всем циклам дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, официальной и 
справочной литературой, периодическими изданиями, электронными 
изданиями, электронными образовательными ресурсами, методическими 
пособиями преподавателей колледжа, научно-популярной и художественной 
литературой. 

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

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению 
подготовки библиотечный фонд имеет 3 наименования отечественных 
журналов «Товаровед продовольственных товаров», «Управление 
магазином», «Бухгалтерский учет и налоги» 

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). 

Перечень электронных учебно-методических пособий по направлению 
подготовки насчитывает более 70 наименований. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. Колледж подключен к электронной 
библиотечной системе сайта book.ru. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

7.3  Материально-техническое  обеспечение  
образовательного процесса 

 ГБПОУ РО «Таганрогский механический  колледж» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
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дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 
предусмотрены ФГОС СПО, учебным планом, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение ППССЗ специальности 
38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет), 
помещения для проведения семинарских и практических занятий 
(оборудованные учебной мебелью и переносными мультимедийными 
комплексами), специально оборудованные учебные лаборатории. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  
для организации учебного процесса по ППССЗ 

Кабинеты: 
– Социально-экономических дисциплин.  
– Иностранного языка.  
– Математики и статистики.  
– Коммерческой деятельности.  
– Менеджмента и маркетинга. 
– Документационного обеспечения управления. 
–  Бухгалтерского учета.  
– 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.  
Залы: 
– Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.  
– Актовый зал. 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения ППССЗ 

8.1. Фонды оценочных средств (ФОС) успеваемости и 
промежуточной аттестации 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ФГОС СПО (текущая и промежуточная 
аттестация) создаются фонды оценочных средств, представляющие собой 
перечень  контрольно-оценочных средств (КОС), типовых заданий для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся. Фонды оценочных средств (ФОС) 
разрабатываются по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю, предусмотренными ППССЗ. 

Фонды оценочных средств (ФОС) являются полным и адекватным 
отображением требований ФГОС СПО по данной специальности, 
соответствуют целям и задачам ППССЗ и еѐ учебному плану. Они призваны 
обеспечивать оценку качества общих и профессиональных компетенций, 
приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 
модулей, 
дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в 
них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 
сформированных у обучающихся Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации разработаны и утверждены образовательным 
учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации – 

разработаны и утверждены после предварительного положительного 
заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 23.02.02   

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

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 
деятельности.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  
 текущая аттестация знаний в семестре;  
  промежуточная аттестация  в форме зачетов и экзаменов  (в 

соответствии с учебными планами);  
  государственная (итоговая) аттестация. 

9. Характеристики среды колледжа, обеспечивающей развитие общих 

и профессиональных компетенций выпускников 

Исходя из федеральной и региональной нормативно-правовой базы, 
касающейся обучения и воспитания будущих специалистов, были 
разработаны соответствующие локальные акты, регламентирующие 
организацию и проведение воспитательной работы.  

Целеполагающей основой воспитательной работы в колледже 
определено – создание благоприятных условий для личностного и 
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профессионального формирования выпускников, сочетающих в себе 
глубокие профессиональные знания и умения, развитые социально-

управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими 
качествами, духовной зрелостью, обладающих правовой и коммуникативной 
культурой, способных к творческому самовыражению и активной 
гражданской позиции.  Исходя из поставленной цели, определены основные 
задачи воспитательной деятельности:   

– создание единой комплексной системы воспитания студентов, 
отвечающей по содержанию, формам и методам, требованиям 
государственной политики в области образования и воспитания молодежи;  

–  сохранение и приумножение традиций колледжа;  
– модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, 

приемов и методов воспитательной работы, соответствующих времени и 
новым потребностям студентов; 

– непрерывное изучение интересов, творческих склонностей студентов, 
мониторинг сформированности ценностных ориентиров и представлений об 
избранной профессии; 

– воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и 
норм поведения; 

– формирование патриотического сознания и поведения студенческой 
молодежи, готовности к достойному служению обществу и государству; 

– создание оптимальных условий для развития и самореализации 
обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, 
нравственном самосовершенствовании, освоении широкого социального 
опыта; 

– повышение культурного уровня обучающихся, культуры поведения, 
речи и общения; 

– организация позитивного досуга студентов, поддержка талантливой 
молодежи, развитие творческого потенциала юношей и девушек; 

– формирование у будущих специалистов потребности и навыков 
здорового образа жизни, проведение комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения 
студенческой молодежи; 

– гуманизация и демократизация стиля общения и взаимодействия 
преподавателей и студентов; 

– организация социально-психологической помощи и поддержки 
студентов.  Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной 
работы в колледже принадлежит структуре управления воспитательным 
процессом.  

Непосредственно ответственны за организацию и проведение 
воспитательной работы в колледже:   

– заместитель директора по ВР, который осуществляет 
непосредственное руководство организацией и проведением воспитательной 
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работы со студентами; обеспечивает комплексный подход к формированию 
личности будущих специалистов;   

– заведующие отделениями, обеспечивающие единство учебного и 
воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные 
формы работы преподавателей и классных руководителей учебных групп. 

В планировании воспитательной работы используются традиционные в 
нашем колледже направления проведения открытых мероприятий: 

- проведение и участие во внутриколледжных, городских и областных 
научно-практических конференциях. 

Воспитательная работа обеспечена необходимыми техническими 
средствами: компьютер, ноутбук, проектор, переносные и стационарные 
экраны функционального использования для проекции фильмов, слайдов, 
видеороликов и других видеоматериалов во время проведения мероприятий, 
видеокамера, телевизор.  В настоящее время в ГБПОУ  РО «ТМехК» 
действуют творческие коллективы: драматический кружок, вокальная студия 
«Импульс». Обучающиеся имеют возможность заниматься в спортивных 
секциях по 5 видам спорта: по волейболу, баскетболу, футболу, легкой 
атлетике, шахматам.   

10.  Приложения к ППССЗ 

 

 

 

 

 

 

 


