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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 

 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.05  Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров реализуется Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ростовской области 

«Ростовский индустриально-полиграфический техникум» (ГБПОУ РО «РИПТ»). 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанных и 

утвержденных техникумом с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

N 835. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

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

программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики, программы воспитания и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ   реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

техникума. 

Обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих ведется на 

русском языке. 

Реализация образовательной программы может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 



1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования СПО по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июля 2014 г. N 835; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 г. № 06-259); 

 Разъяснения по формированию общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования и 

программно-методическому сопровождению изучения общеобразовательных 

дисциплин (информационно-методическое письмо ФГАУ «ФИРО» от 11 

октября 2017 г. № 01-00-05/925 «Об актуальных вопросах модернизации 

среднего профессионального образования»); 

 Устав ГБПОУ РО "РИПТ"; 

 Локальные нормативные акты ГБПОУ РО "РИПТ". 

  

 



2. Общая характеристика ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров имеет своей целью 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности.  

Квалификация, присваиваемая выпускникам, освоившим образовательную 

программу:     Товаровед-эксперт 

Форма обучения: очная. 

Уровень подготовки: базовый 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования 2 года 10 месяцев. 

Нормативный период освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования на основании ФГОС специальности 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 835,  

составляет 95 недель. 
 

3. Виды профессиональной деятельности 

Обучающиеся по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров готовятся к следующим видам деятельности: 

- управление ассортиментом товаров. 

- проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

- организация работ в подразделении организации. 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

4. Требования к результатам освоения ППССЗ: 
 

Общие компетенции 

Выпускник,        освоивший        ППССЗ,        должен        обладать        общими 

компетенциями (ОК),  включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

Профессиональные  компетенции. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

Управление ассортиментом товаров. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками.  

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

Организация работ в подразделении организации. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 



Личностные результаты 

В процессе освоения программы воспитания,  направленной на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся,  

студенты должны достигнуть  личностных результатов (ЛР): 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

  

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

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

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

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 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

ЛР 9 



меняющихся ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

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. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации (Ростовская область) 
Показатели и 

соответствующие 

коды (ЛР) 

отражаются в 

программе 

воспитания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 
 

5. Специальные требования 

Обучающиеся, получающие профессию в соответствии с ППКРС, должны 

быть информированы о  специальных требованиях: 

 Минимальный возраст приёма на работу – 18 лет.  

 Пол не регламентируется. 

 Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 При оформлении на работу по профессии, в том числе при прохождении 

производственного обучения на предприятии,   обязательными  является 

прохождение предварительных медицинских осмотров  в порядке,  



установленном законодательством  для данной профессии. 

6.  Структура образовательной программы, документы, определяющие 

содержание и организацию образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС СПО специальности организация образовательного 

процесса в ГБПОУ РО «РИПТ» ведется по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Организация образовательного процесса по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, регламентируется 

расписанием занятий и настоящей образовательной программой.  

Структура программы включает учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, 

программу воспитания, календарный план воспитательной работы и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также рабочие 

программы учебной и производственной практики.  

Все основные документы разрабатываются и утверждаются техникумом 

самостоятельно с учетом требований регионального рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Комплект вышеперечисленных документов разработан специалистами 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ростовский индустриально-полиграфический техникум». 

 

 

 


