
Общеобразовательный цикл  

ОУД.01 Русский язык 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины русский является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОУД Русский язык входит в предметную область «Русский язык и литература» 

ФГОС СОО и является общеобразовательной базовой дисциплиной (ОДб) в составе 

общеобразовательного цикла ОПОП СПО  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные результаты освоения русского языка: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

Метапредметные:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

 деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств  массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка. 

Предметные: 



 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

 диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка; 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности 

целесообразности; 

 обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

 пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

 понятие о нормах русского литературного языка; 

 основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

 орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

 лексические нормы; использование изобразительно - выразительных средств; 

 морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

 основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

 функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

 структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста; 

 функционально- смысловые типы текстов; 

 специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи; 

 жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи. 



 сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие; 

 языковые формулы официальных документов; 

 приемы унификации языка служебных документов; 

 правила оформления документов; 

 основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 78 

ОУД. 02 Литература 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины русский является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.02 Литература входит в предметную область «Русский язык и литература» 

ФГОС СОО и является общеобразовательной базовой дисциплиной (ОДб) в составе 

общеобразовательного цикла  ОПОП СПО  

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

• личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места поликультурном мире; 



 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

 находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,  

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 



В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

 направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

 сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, 

 система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

 языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, 

 объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

 литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской 

 литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

 литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

 литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

 норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

 эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 120 

ОУД.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы: Программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОУД  «Иностранный язык»  входит в предметную область «Иностранный 



язык»  ФГОС СОО и является общеобразовательной базовой  дисциплиной при подготовке 

специалистов среднего звена в составе общеобразовательного цикла  ОПОП СПО  

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные результаты освоения курса «Иностранный язык»:  

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; – готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

Метапредметные результаты освоения курса «Иностранный язык»:  

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

Предметные результаты освоения курса «Иностранный язык»:  

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения;  

 сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями /суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 



– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 

них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 – значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 120 

ОУД.04(п) Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

ОУД «Математика» входит в предметную область «Естественные науки» ФГОС 

СОО и является общеобразовательной дисциплиной (ОДб) в составе общеобразовательного 

цикла ОПОП СПО по программе подготовки специалистов среднего звена  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Личностные результаты освоения курса:  

сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса,  



сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей; развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

Метапредметные результаты освоения курса:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать  свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;  

целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

Предметные результаты освоения курса:  

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке;  

сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 



использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием;  

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

уметь: 

АЛГЕБРА 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с 

 рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие  иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств  графический 

метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений 



простейших уравнений и их систем; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

ГЕОМЕТРИЯ 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов ,площадей,  объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

знать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 240 

ОУД.05 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина «История» изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.05 История относится к 

предметной области «Общественные науки» и к общеобразовательному учебному циклу 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования с учетом требований ФГОС СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 



Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

 Результаты освоения учебной дисциплины - личностные, метапредметные, 

предметные. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 Л.1. сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 Л.2 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности;  

 Л.3 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 Л.4 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 Л.5 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 Л.6  готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

 М.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 М.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 



 М.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 М.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и  интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 М.5 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 М.6 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

 П.1 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

 П.2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 П.3 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 П.4 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 П.5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 Освоение дисциплины должны обеспечить формирование общих компетенций:  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:120 

ОУД.06 Физическая культура  
1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД  «Физическая культура» входит в предметную область « Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС СОО и является 

общеобразовательной базовой  дисциплиной (ОДб) в составе общеобразовательного цикла  

ОПОП СПО  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные результаты освоения курса: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 



- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления, алкоголя, наркотиков; 

- потребность самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых и социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, позновательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыки   навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно -смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- привитие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- готовность к служению Отечеству его защите. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

- способность понимать межпридметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-позновательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпритировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий 

(далее ИТК) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения курса: 



- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемам  

- проводить физкультурно- оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника преподавателя); 

- выполнять простейшие приемы самомассажа; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки,  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 

- формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

- требования безопасности на занятиях физической культурой; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; и  двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать и проводить индивидуальные занятия физическими  упражнениями 

различной целевой направленности; 

- выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической гимнастики, 

комплексы атлетической гимнастики; 

- преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижений; 

- выполнять приемы самостраховки и страховки; 

- выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

- выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в 

избранном виде спорта; 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 120 

ОУД.07 ОБЖ  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО для специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД Основы безопасности жизнедеятельности входит в предметную область 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС СОО и 



является общеобразовательной базовой дисциплиной (ОДб) в составе общеобразовательного 

цикла  ОПОП СПО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные результаты освоения базового курса ОБЖ: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

Метапредметные результаты освоения базового курса ОБЖ: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 



 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

Предметные результаты освоения базового курса ОБЖ   отражают: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе-

спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

В результате освоения учебной дисциплины «ОБЖ» обучающийся должен знать: 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий, чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 



 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 72 

ОУД.08 Астрономия  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОУД Астрономия  входит в предметную область «Естественные науки» ФГОС СОО и 

является общеобразовательной дисциплиной (ОДб) в составе общеобразовательного цикла  

ОПОП СПО  

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные результаты освоения курса астрономии: 
−− умение самостоятельно добывать новые для себя  знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметные: 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

практических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон астрономических объектов, 

явлений и процессов; 

−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

−− умение использовать различные источники для получения информации, 

оценивать ее достоверность; 

−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 



• предметные: 

−− сформированность  представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

−− владение основополагающими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии 

и символики; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

−− сформированность умения решать практические задачи; 

−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к астрономической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

В результате изучения астрономии учащиеся должны 

знать/понимать 
• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 
• смысл физического закона Хаббла;  
• основные этапы освоения космического пространства ; 
• гипотезы происхождения Солнечной системы;  
• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  
• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

уметь 
• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 
электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, 
получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 
спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с 
другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от 
лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 36 

ОУД.09 Родная литература  

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 



ОУД.09 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  входит в предметную область «Родной язык и родная 

литература» ФГОС СОО и является общеобразовательной базовой дисциплиной (ОДб) в 

составе общеобразовательного цикла  ОПОП СПО  

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные:  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 3 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 4 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 5 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

Метапредметные:  

МР 1 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

МР 2 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

МР 3 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

МР 4 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

МР 5 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

МР 6 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

МР 7 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

МР 8 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

МР 9 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Предметные: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 



 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

В результате освоения литературы на базовом уровне обучающий должен 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

 сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, 

 система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства 

 языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, 

 объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

 литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской 

 литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы 

 литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

 литературные темы. 

знать/понимать: 



 демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

  понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной 

литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

  осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

  обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных 

 направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом 

 норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их 

 эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 34 

ОУД.10(п) Информатика   
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   ОУД  Информатика входит в предметную область «Естественные науки» 

ФГОС СОО и является общеобразовательной профильной  дисциплиной (ОДп) в составе 

общеобразовательного цикла  ОПОП СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 



Личностные результаты освоения курса:  

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту;  

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  

Метапредметные результаты освоения курса:  

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет;  

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;  

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

Предметные результаты освоения курса:  

 процессов в окружающем мире;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  



 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом − языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам;  

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, единицы 

измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 110 



ОУД.11(п) Физика    
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОУД Физика входит в предметную область «Естественные науки» ФГОС СОО и является 

общеобразовательной профильной дисциплиной (ОДп) в составе общеобразовательного 

цикла  ОПОП СПО.  

1.3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные результаты освоения курса физики: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом; 
−− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
Метапредметные результаты освоения курса физики: 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 
−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
−− умение использовать различные источники для получения физической ин- 

формации, оценивать ее достоверность; 
−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

Предметные результаты освоения курса физики : 
−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Все- 

ленной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 
−− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 



законами и теориями; уверенное использование физической терминологии 

и символики; 
−− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

−− сформированность умения решать физические задачи; 
−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 
и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
−− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

В результате изучения физики учащиеся должны 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 
уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компетенций. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 132 



ОУД.12 Основы естественных наук  
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Основы естественных наук – является 

частью основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена по 

специальностям естественнонаучного профиля учреждения СПО, реализующего 

программы среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.12 Основы естественных наук является общеобразовательной базовой 

дисциплиной (ОДб) в составе общеобразовательного цикла ОПОП СПО по программам 

подготовки специалистов среднего звена: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

1.3 Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины 

Результаты освоения дисциплины должны обеспечить формирование общих 

компетенций.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, 

химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества; 



 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, 

а также выполнения роли грамотного потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, макромолекула, белок, 

катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая 

эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; 

уметь 

 приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 

клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 

информации, эволюцию живой природы, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

 осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 186 

 

 

 



Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины Основы 

философии является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по подготовке служащих и специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности социально-экономического профиля 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров учреждения СПО.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ «Основы Философии» входит в общий гуманитарный 

социально-экономический цикла учебного плана ОПОП.  

Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины  

Освоение программы дисциплины должно обеспечить формирование: общих 

компетенций.  

В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся 

должен знать/понимать:  

− основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества;  

− основы философского учения о бытии;  

− сущность процесса познания,  

− основы научной, философской и религиозной картин мира;  

− об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. должен уметь:  

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

− успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; − совершенствования 

собственной познавательной деятельности;  

− критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации;  

− решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

− ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;  

− предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

− оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

− реализации и защита прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

− осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  



Количество часов на освоение программы дисциплины: 48 часов во взаимодействии 

с преподавателем 

ОГСЭ.02 История  

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины История 

является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по подготовке служащих и специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности социально-экономического профиля 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров учреждения СПО.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.02 История входит в общий гуманитарный социально-

экономический цикла учебного плана ОПОП.  

Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины.  

Освоение программы дисциплины должно обеспечить формирование общих 

компетенций, знаний и умений: 

Код ОК Умения Знания 

ОК.2  

ОК.3  

ОК.5  

ОК.6  

ОК.9 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России 

и мире;  

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем;  

определять значимость 

профессиональной 

деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для 

развития экономики в 

историческом контексте;  

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.). сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;  

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 назначение международных организаций 

и основные направления их деятельности;  

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 48 часов во взаимодействии 

с преподавателем 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

Иностранный язык в профессиональной деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по подготовке служащих и специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

социально-экономического профиля 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров учреждения СПО.  



Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности входит в общий гуманитарный социально-экономический цикла учебного 

плана ОПОП.  

Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 116 часов во 

взаимодействии с преподавателем. 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

Область применения программы. Программа учебной дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в 

профессиональных образовательных организациях, при подготовке специалистов среднего 

звена. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Входит в состав общего гуманитарного и социально – экономического цикла 

ОПОП.  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Умения Знания 

Использовать физкультурно 

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности Пользоваться 

средствами профилактики 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; Основы 

здорового образа жизни; Условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

профессии (специальности) Средства 

профилактики перенапряжения 



перенапряжения характерными 

для данной профессии 

(специальности) 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 116 часов во 

взаимодействии с преподавателем. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

Область применения программы. Программа учебной дисциплины Математика 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС для специальности социально-экономического профиля: 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и общий естественнонаучный цикл ОПОП .  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• Анализировать сложные функции и строить их графики;  

• Выполнять действия над комплексными числами;  

• Вычислять значения геометрических величин;  

• Производить операции над матрицами и определителями;  

• Решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики;  

• Решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений;  

• Решать системы линейных уравнений различными методами  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• Основные математические методы решения прикладных задач;  

• основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

• Основы интегрального и дифференциального исчисления;  

• Роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности.  

Освоение программы дисциплины обеспечивает формирование элементов общих 

компетенций.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 40 часов  

ЕН.02  Экологические основы природопользования 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена по 

специальностям: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. ЕН.02 Экологические основы природопользования входит в Математический 

и общий естественнонаучный цикл ОПОП.  

Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины  



Освоение дисциплины должны обеспечить формирование общих компетенций.  

В результате изучения учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» обучающийся должен:  

уметь:  

• Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности  

• Использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания  

• Соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности  

• Ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования  

знать:  

• Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания  

• Особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

воздействия техногенного воздействия на среду  

• Об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса  

• Принципы и методы рационального природопользования  

• Методы экологического регулирования  

• Принципы размещения производств различного типа  

• Основные группы отходов, их источники и масштабы образования  

• Понятие и принципы мониторинга окружающей среды  

• Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности  

• Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды  

• Природоресурсный потенциал РФ  

• Охраняемые природные территории  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 32 часа во взаимодействии 

с преподавателем. 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОПД.01 Основы коммерческой деятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Основы коммерческой 

деятельности» является частью  основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Основы коммерческой деятельности» входит в  профессиональный 

цикл как общепрофессиональная дисциплина  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основными 

концепциями и технологиями организации коммерческой деятельности; демонстрация 

места коммерческой деятельности в системе современных дисциплин; формирование у 

студентов знаний, умений организации коммерческой деятельности в современных 



производственных, торговых, экспертных организациях, которые позволят иметь 

системное представление о механизме и особенностях осуществления коммерческой 

деятельности, использовать характеристику организационно-технологической специфики 

отдельных аспектов коммерческой деятельности, выявлять и оценивать факторы, 

обеспечивающие эффективную коммерческую деятельность, анализировать вопросы 

организации хозяйственных связей, ассортиментной политики, регулировать величины 

товарных запасов и другие аспекты коммерческой деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять виды и типы торговых организаций; 

- устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации ассортименту 

реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового обслуживания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и содержание коммерческой деятельности; 

- терминологию торгового дела; 

- формы и функции торговли; 

- объекты и субъекты современной торговли; 

- характеристики оптовой и розничной торговли; 

- классификацию торговых организаций; 

- идентификационные признаки и характеристики торговых организаций различных типов  

  и видов; 

- структуру торгово-технологического процесса; 

- принципы размещения розничных торговых организаций; 

- устройство и основы технологических планировок магазинов; 

- технологические процессы в магазинах; 

- виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

- составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей; 

- номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения; 

- материально-техническую базу коммерческой деятельности; 

-структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли; 

- назначение и классификацию товарных складов; 

- технологию складского товародвижения. 

Иметь практический опыт: организации технологического процесса в торговой 

организации, его структуры. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50  часов;  

 

ОПД.02 Теоретические основы товароведения 

Область применения программы: Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» (базовой подготовки). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

распознавать классификационные группы товаров;  

анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров 

знать: 

основные понятия товароведения;  

объекты, субъекты и методы товароведения;  



общую классификацию потребительских товаров и продукции производственного 

назначения, классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по 

однородным группам;  

виды, свойства, показатели ассортимента; основополагающие характеристики товаров;  

товароведные характеристики товаров однородных групп (групп продовольственных или 

непродовольственных товаров): классификацию ассортимента, оценку качества;  

количественные характеристики товаров;  

факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных характеристик;  

виды потерь, причины возникновения, порядок списания. 

Количество часов на освоение программы общепрофессиональной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки   50 часов.    

 

ОПД.03 Статистика 

Область применения программы: Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» (базовой подготовки). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования  к  результатам  освоения  дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач в профессиональной деятельности; 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 предмет, метод и задачи статистики; 

 статистическое изучение связи между явлениями; 

 абсолютные и относительные величины; 

 средние величины и показатели вариации; 

 ряды: динамики и ряды распределения, индексы; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 порядок ведения статистической деятельности и организации статистического 

учета в Российской Федерации; 

 формы, виды и способы статистических наблюдений; 

 основные формы действующей статистической отчетности;. 

Иметь практический опыт: применять на практике методику обработки 

статистических данных. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки 40 часов;  

 

ОПД.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Область применения программы: Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



специальности СПО 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» (базовой подготовки). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты информации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации в Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки 50 часов.  

 

ОПД.05 Документационное обеспечение управления 

Область применения программы: Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» (базовой подготовки). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

- осуществлять автоматизированную обработку документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 



- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

знать: 

-  основные понятия, цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

 - системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки 50 часов.  

 

ОПД.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Область применения программы: Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» (базовой подготовки). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать необходимые нормативные правовые акты;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством;  

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством;  

- определять организационно-правовую форму организации;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности;  

- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

- основные положения нормативных документов, регулирующих взаимоотношения с 

потребителями в Российской Федерации;  

- организационно-правовые формы юридических лиц;  

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;  

- правила оплаты труда;  

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

- право граждан на социальную защиту;  



- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; - виды 

административных правонарушений и административной ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки 50 часов.  

 

ОПД.07 Бухгалтерский учет 

Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» (базовой подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит профессиональный  цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 Освоение дисциплины направлено на формирование общих компетенций ОК 1 – 9, 

профессиональных компетенций ПК 1.3 – 1.4, ПК  3.1, ПК 3.4 – 3.5. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учёта для контроля и планирования результатов 

коммерческой деятельности; 

- выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учёта и отчётности; 

- методологические основы бухгалтерского учёта, его счета и двойную запись; 

- объекты бухгалтерского учёта; 

- план счетов; 

- бухгалтерскую отчётность. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 50 часов.  

 

ОПД.08 Метрология и стандартизация 

Область применения программы: Программа учебной дисциплины Метрология и 

стандартизация является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 "Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров" (Базовый образовательный уровень 

подготовки) с учетом естественнонаучного профиля получаемого образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения соответствия; 



 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции, 

товаров, услуг и процессов; 

 оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 40 часов. 

 

ОПД.09 Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы: Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» (базовой подготовки). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Умения Знания 

Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в 

быту; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

в быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Описывать значимость своей профессии; 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

Сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии; 

основы военной службы и обороны государства; 

 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 



вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учётные специальности, родственные 

профессиям СПО; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Количество часов на освоение программы дисциплины: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося – 68 часов 

 

ОПД.10 Экономика отрасли 

Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:          

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять организационно-правовые формы организаций; 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

-заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

-рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

-основные принципы построения экономической системы организации; 

-принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

-методы оценки эффективности их использования; 

-организацию производственного и технологического процессов; 

-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

-способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие  

  технологии; 

-механизмы ценообразования; 

-формы оплаты труда; 

-основные технико-экономические показатели деятельности организации и  

  методику их расчета. 

Иметь практический опыт: 

расчета технико-экономических показателей в организации, оценки эффективности ее 

деятельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося – 90 часов 

 

ОПД.11 Менеджмент 

Область применения программы: Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» (базовой подготовки). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 



Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приёмы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- методы планирования и организации работ подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

-    основы формирования мотивационной политики организации; 

-    особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-    внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-    цикл менеджмента; 

-    процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-    функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического субъекта; 

-    систему методов управления; 

-    методику принятия решений; 

-    стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов 

 

ОПД.12 Основы логистики 

Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 38.02.05  «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02. 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» всеми образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования на территории Российской 

Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной 

программы по данной специальности. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного 

стандарта по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: цикл общепрофессиональных дисциплин 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

 должен уметь: 

 планировать логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию торгово-материальных потоков; 

 управлять логистическими процессами в подразделении организации; 

 изучать причины образования сверхнормативных товарных ресурсов и неликвидов; 

 разрабатывать меры по их реализации; 



 методы контроля и управления в логистике. 

Иметь практический опыт: разрабатывать логистические схемы товародвижения, строить 

и видоизменять их структуру. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 126 часов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать:  

 понятие, цели, задачи, функции, средства и методы логистики; 

 логистические цепи и системы; 

 логистические процессы; 

 принципы планирования в логистике; 

 особенности торговой логистики: организация управления запасами, каналы 

распределений и товародвижения; 

 основные транспортные услуги; 

 характеристики сервиса в торговой логистике; 


