
                                                       

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  БД.01 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения 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 

и 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 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, русская пунктуация; 

 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;  

 сфера функционирования публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;  

 языковые формулы официальных документов;  

 правила оформления документов;  

 основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

и говорения. 



 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам и направлена на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций:  

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.  

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   296 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 296 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 195  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 101 час. 

4.Содержание дисциплины: Тема 1. Язык как средство общения и форма 

существования национальной культуры. Язык как система. Тема 2. Фонетика, 

орфоэпия. Тема 3. Лексика и фразеология. Тема 4. Морфемика и 

словообразование. Тема 5. Части речи. Тема 6. Синтаксис и пунктуация. 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  БД.02 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарѐм) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам и направлена на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций:  

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.  



3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   178 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 61 час. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Вводно-коррективный курс, Раздел 2.  

Развивающий курс. 
 

 

 Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет и другие 

формы контроля – 1,2 семестр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  БД.03 

«ИСТОРИЯ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

-  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  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 в.; 

-  основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

-  назначение ООН, НАТО, ЕС и других 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. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам и направлена на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций:  

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.  

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   177 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 177 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов. 

4.Содержание дисциплины: Тема 1. Основные геополитические регионы 

мира рубежа 20-21 веков и векторы их исторического развития. Тема 2. 

Наднациональные, глобальные и региональные организации и их место и 

роль в развитии. Тема 3. Причины, движущие силы, сущность и перспективы 

локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20 – 

начале 21 в. Тема 4. Основные процессы и проблемы политического 

экономического и социального развития ведущих государств и регионов 

мира. Тема 5.Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

 

 Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет и другие 

формы контроля – 1,2 семестр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  БД.04 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам и направлена на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций:  

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.  

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   175 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

4.Содержание дисциплины: Тема 1. Легкая атлетика, Тема 2. Баскетбол, 

Тема 3. Волейбол, Тема 4. Гимнастика, Тема 5. Настольный теннис 

 

 
 

 

 Форма промежуточной аттестации:  зачет и другие формы контроля – 1,2 

семестр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  БД.05 «ОБЖ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и 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 первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей  

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной  

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в  

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в  

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их  

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты  

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,  

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении  



обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина относится  к базовым 

дисциплинам и направлена на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций:  

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.  

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   108 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Природные и техногенные опасности. 

Производственная среда. Раздел 2. Практическая часть. 

 

 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет и другие 

формы контроля – 1,2 семестр. 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  БД.06 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с различными источниками, анализировать и систематизировать 

для представления результатов; 

- сопоставлять, анализировать проблемные задачи; работать с различными 

источниками, использовать информационно-коммуникативные технологии; 

-  работать в команде, оценивать эффективность и качество совместной; 

познавательной деятельности; использовать информационные технологии; 

- проводить системный анализ учебной проблемы, работать с различными 

источниками, использовать информационно-коммуникативные технологии, 

использовать в решении проблем; 

- применять полученные знания для решения в области социальных 

отношений, 

критически оценивать информацию, принимать активное участие в 

дискуссии; 

- применять полученные знания для решения в области социальных 

отношений, 

критически оценивать информацию, принимать активное участие в 

дискуссии; 

- ориентироваться в общих политических проблемах политической системы, 

работать с различными источниками, использовать информационно-

коммуникативные технологии для предоставления результатов. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- деятельность человека в различных сферах, регулирующих его 

жизнедеятельность; 

- основные направления общественного развития, глобализации ее 

последствия; 

- причины изменения содержания нравственных категорий, основные 

понятия; 

- социальные отношения, понятия о социальных группах, социальных ролях, 

статусах; 

- социальный контроль, виды социальных норм и санкций, самоконтроль; 

- особенности социальной стратификации, этнические общности, семья как 

малая социальная группа 

- основные понятия и содержания политических режимов, признаки и 

ценности Демократии. 

 

 



 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина относится  к базовым 

дисциплинам и направлена на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций:  

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.  

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   121 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –121 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 43 часа. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества. Раздел 2. Общество как сложная система. Раздел 3. 

Духовная культура личности и общества. Раздел 4. Социальная роль и 

стратификация. Раздел 5. Социальные нормы и конфликты. Раздел 6. 

Важнейшие социальные общности и группы. 
 

 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет и другие 

формы контроля – 1,2 семестр. 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  БД.07 

«ГЕОГРАФИЯ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально–экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных, техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально – экономическими, 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием различных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты разной тематики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные географические понятия и термины, традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания, численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций, проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещение его  основных  отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально– 

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

-особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, её роль в международном географическом разделении 

труда. 

 



2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам и направлена на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций:  

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.  

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   56 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –56 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Источники географической 

информации, Раздел 2. Политическая карта мира, Раздел 3. География 

населения мира, Раздел 4.  География мировых природных ресурсов,  Раздел 

5. География мирового хозяйства, Раздел 6. Регионы и страны мира, Раздел 7.  

Россия в современном мире, Раздел 8. Географически аспекты современных 

глобальных проблем человечества. 

 

 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет – 1 семестр. 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  БД.08 

«ЭКОЛОГИЯ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять принципы рационального природопользования при выполнении 

садово-парковых и ландшафтных работ на объектах 

- проводить экологический мониторинг окружающей среды; 

- предупреждать возникновение экологической опасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального 

природопользования; 

- размещение производства и проблему отходов;  

- понятие мониторинга окружающей среды, экологическое регулирование, 

прогнозирование последствий природопользования; 

- правовые и социальные вопросы природопользования; 

- охраняемые природные территории; концепцию устойчивого развития; 

- международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам и направлена на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций:  

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.  

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   55 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –55 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 35  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

4.Содержание дисциплины: Тема 1. Природоохранный потенциал, Тема 2. 

Природные ресурсы и рациональное природопользование, Тема 3. 

Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами, 

Тема 4. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу,  Тема 5. Юридическая и 

экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую 

среду. 
 

 

 Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет – 1 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ПД.01 

«МАТЕМАТИКА, АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - значение     математики     в     профессиональной деятельности      и      при      

освоении      основной профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина относится к профильным 

дисциплинам и направлена на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций:  

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.  

 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   382 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 382 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 262  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 120 часов. 

Содержание дисциплины: Тема 1.Основы линейной алгебры, Тема 2. 

Основы математического анализа, Тема 3. Основы теории комплексных 

чисел, Тема 4. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

 

 
 

 

 Форма промежуточной аттестации:  экзамен и другие формы контроля – 1,2 

семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ПД.02 

«ИНФОРМАТИКА» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора размещения, хранения, накопления , 

преобразования и передачи данных в профессионально- ориентированных 

информационных системах. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения,  передачи и накопления 

информации; 

- пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина  относится к профильным 

дисциплинам и направлена на формирование у обучающихся следующих 

общих и профессиональных компетенций:  

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.  

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   186 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –186 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часа. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Применение информационных 

технологий в профессиональной деятельности, Раздел 2. Информационные 

технологии использования пакетов прикладных программ. 

 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет и другие 

формы контроля – 1, 2 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ПД.03 

«ЭКОНОМИКА» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, 

цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, 

экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль 

минимальной оплаты труда; 

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, 

организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; 

экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов 

и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 

темп инфляции, уровень безработицы; 

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 

графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на 

факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, 

рынка и государства, а также международных экономических отношений. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   относится к профильным 

дисциплинам и направлена на формирование у обучающихся следующих 

общих и профессиональных компетенций:  

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.  

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   186 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –186 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часа. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Применение информационных 

технологий в профессиональной деятельности, Раздел 2. Информационные 

технологии использования пакетов прикладных программ. 

 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет и другие 

формы контроля – 1, 2 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ПД.04 

«ПРАВО» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

– основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступление 

в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности; 

– объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм, основные 

условия приобретения гражданства; 

– различать: виды судопроизводства, полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры, органов внутренних дел, 

организационно правовые формы предпринимательства, порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

– приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга); 

– механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России; 

– органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

– формы и процедуры избирательного процесса в России. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   относится к профильным 

дисциплинам и направлена на формирование у обучающихся следующих 

общих и профессиональных компетенций:  

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.  

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   160 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –160 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 46 часов. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Правовое регулирование 

общественных отношений. Раздел 2. Основы конституционного права РФ. 

Раздел 3. Отрасли российского права. Раздел 4. Государственные 

внебюджетные фонды. 

 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет и другие 

формы контроля – 1, 2 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.01 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному  и  социально-экономическому  циклу  основной 

профессиональной образовательной программы и направлена на 

формирование у обучающихся следующих общих компетенций:  

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.  

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   64 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

4.Содержание дисциплины: Тема 1.1 Основные понятия и предмет 

философии, Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая 

философия, Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового Времени, Тема 1.4. 

Современная Философия, Тема 2.1.Методы философии и ее внутреннее 

строение, Тема 2.2. Учение о  бытии и теория познания, Тема 2.3.   Этика и 

социальная Философия, Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и 

ее значение. 
 

 Форма промежуточной аттестации: Зачет – 4 семестр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.02 

«ИСТОРИЯ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

-  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  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 в.; 

-  основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

-  назначение ООН, НАТО, ЕС и других 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. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному  и  социально-экономическому  циклу  основной 

профессиональной образовательной программы и направлена на 

формирование у обучающихся следующих общих компетенций:  

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.  

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   62 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 

4.Содержание дисциплины: Тема 1. Основные геополитические регионы 

мира рубежа 20-21 веков и векторы их исторического развития. Тема 2. 

Наднациональные, глобальные и региональные организации и их место и 

роль в развитии. Тема 3. Причины, движущие силы, сущность и перспективы 

локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20 – 

начале 21 в. Тема 4. Основные процессы и проблемы политического 

экономического и социального развития ведущих государств и регионов 

мира. Тема 5.Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и  

государственных традиций. 

 Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет – 3 семестр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.03 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарѐм) 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 словарѐм) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному  и  социально-экономическому  циклу  основной 

профессиональной образовательной программы и направлена на 

формирование у обучающихся следующих общих компетенций:  

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.  

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   142 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 142 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Вводно-коррективный курс, Раздел 2.  

Развивающий курс. 
 

 

 Форма промежуточной аттестации:  зачет – 3,4,5 семестр, 

дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.04 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному  и  социально-экономическому  циклу  основной 

профессиональной образовательной программы и направлена на 

формирование у обучающихся следующих общих компетенций:  

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.  

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   232 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 116 часов. 

4.Содержание дисциплины: Тема 1. Легкая атлетика, Тема 2. Баскетбол, 

Тема 3. Волейбол, Тема 4. Гимнастика, Тема 5. Настольный теннис 

 

 
 

 

 Форма промежуточной аттестации:  зачет – 3,4,5 семестр, 

дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.05 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения 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 

и 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 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; русская пунктуация; 

 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;  

 сфера функционирования публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;  

 языковые формулы официальных документов;  

 правила оформления документов;  

 основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

и говорения. 



 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному  и  социально-экономическому  циклу  основной 

профессиональной образовательной программы и направлена на 

формирование у обучающихся следующих общих компетенций:  

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.  

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   76 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

4.Содержание дисциплины: Тема 1. Язык как средство общения и форма 

существования национальной культуры. Язык как система. Тема 2. Фонетика, 

орфоэпия. Тема 3. Лексика и фразеология. Тема 4. Морфемика и 

словообразование. Тема 5. Части речи. Тема 6. Синтаксис и пунктуация. 

 

 Форма промежуточной аттестации: Экзамен – 3 семестр. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.06 

«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  владеть культурой профессионального общения;  

- выбирать  оптимальный стиль общения взаимодействия в 

профессиональной деятельности;  

- применять технологии убеждающего воздействия на группу или 

партнера по общению; 

- влиять на формирование  и изменение социальных установок 

личности, использовать методики тестирования коммуникативных качеств 

человека; 

- анализировать социально-психологические явления в социальных 

сообществах;  

- использовать методики социометрии, определения социально-

психологического климата группы, выявления лидерства и его типов;  

- выделять и диагностировать социально – психологические качества и 

типы личности;  

- владеть приемами самовоспитания личности;  

- уметь анализировать социально – психологические аспекты 

семейного воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- социально-психологические закономерности общения и 

взаимодействия людей;  

- приемы и технику убеждающего воздействия на партнера в процессе 

общения; 

- психологические основы деловой беседы и деловых переговоров, 

технологию формирования имиджа делового человека; 

- типы социальных объединений; 

- психологические характеристики малой группы и положения 

индивида в группе;  

- внутригрупповые и межгрупповые отношения;  

- знать методы и методики исследования, коррекции и развития  

социально-психологических явлений и процессов в группе; 

- социальную психологию личности, основные стадии, механизмы и 

институты социализации;  

- психологические условия формирования и изменения социальных 

установок личности; 



-  типы и виды семей и семейных отношений, специфику семейного 

воспитания.  

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному  и  социально-экономическому  циклу  основной 

профессиональной образовательной программы и направлена на 

формирование у обучающихся следующих общих компетенций:  

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.  

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   25 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 25 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 7 часов. 

4.Содержание дисциплины: Тема 1. Социально-психологическая 

характеристики и типология личности, Тема 2.Социализация Личности, Тема 

3.  Природа конфликтов и пути их разрешения, Тема 4. Группа как 

социально-психологический феномен 
 

 

 

 

 

 Форма промежуточной аттестации:  другие формы контроля – 3 семестр. 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  EH.01 

«МАТЕМАТИКА» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

2. Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - значение     математики     в     профессиональной деятельности      и      при      

освоении      основной профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 
теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 
статистики; 
- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл, формирующий базовый уровень знаний 

для освоения общепрофессиональных дисциплин и направлена на 

формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных 

компетенций:  

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.  

ПК 1.1. Проверять и настраивать элементы релейной защиты, автоматики, 

средств измерений и систем сигнализации; 

ПК 3.1 Планировать основные показатели деятельности организации. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   96 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

Содержание дисциплины: Тема 1.Основы линейной алгебры, Тема 2. 

Основы математического анализа, Тема 3. Основы теории комплексных 

чисел, Тема 4. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

 

 
 

 

 Форма промежуточной аттестации:  экзамен – 3 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  EH.02 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять принципы рационального природопользования при выполнении 

садово-парковых и ландшафтных работ на объектах 

- проводить экологический мониторинг окружающей среды; 

- предупреждать возникновение экологической опасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального 

природопользования; 

- размещение производства и проблему отходов;  

- понятие мониторинга окружающей среды, экологическое регулирование, 

прогнозирование последствий природопользования; 

- правовые и социальные вопросы природопользования; 

- охраняемые природные территории; концепцию устойчивого развития; 

- международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл, формирующий базовый уровень знаний 

для освоения общепрофессиональных дисциплин и направлена на 

формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных 

компетенций:  

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.  

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; 

ПК.2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; 

ПК.2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; 

ПК.2.3. Проводить товароведную экспертизу. 

ПК.3.1. Планировать основные показатели деятельности организации; 

ПК.3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями; 

ПК.3.3. Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК.3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями; 

ПК.3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   48 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

4.Содержание дисциплины: Тема 1. Природоохранный потенциал, Тема 2. 

Природные ресурсы и рациональное природопользование, Тема 3. 

Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами, 

Тема 4. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу,  Тема 5. Юридическая и 

экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую 

среду. 
 

 

 Форма промежуточной аттестации:  зачет – 3 семестр. 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.01 

«ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

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 характеристика 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; 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины и направлена на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

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; 

ПК.2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; 

ПК.2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; 

ПК.2.3. Проводить товароведную экспертизу. 

ПК.3.1. Планировать основные показатели деятельности организации; 

ПК.3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями; 

ПК.3.3. Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК.3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями; 

ПК.3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   94 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –94 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

4.Содержание дисциплины: Тема 1. Сущность и содержание коммерческой 

деятельности, Тема 2.  Субъекты коммерческой деятельности, Тема 3. 

Коммерческая работа по розничной продаже товаров, Тема 4. Коммерческая 

работа по оптовой продаже товаров, Тема 5. Технологические процессы в 

магазине. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет – 6 семестр. 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.02 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– распознавать классификационные группы товаров; 

- анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 товаров; 

 количественные характеристики товаров; 

 факторы, обеспечивающие формирование и сохранение 

товароведных характеристик; 

 виды потерь, причины возникновения, порядок списания. 

  

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины и направлена на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

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; 

ПК.2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; 

ПК.2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; 

ПК.2.3. Проводить товароведную экспертизу. 

ПК.3.1. Планировать основные показатели деятельности организации; 

ПК.3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями; 

ПК.3.3. Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК.3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями; 

ПК.3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   75 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –75 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 

 

4.Содержание дисциплины: Тема 1.1 Введение в товароведение,  Тема 

1.2 Основные понятия товароведения, Тема 1.3 Объекты товароведения, Тема 

1.4 Субъекты товароведения, Тема 1.5 Методы товароведения, Тема 1.6 

Классификация и кодирование товаров, Тема 1.7 Кодирование товаров, Тема 

2.1 Виды, свойства, показатели ассортимента, Тема 2.2 Свойства товаров, 

Тема 2.3 Основополагающие характеристики товаров, Тема 2.4 Качество 

товаров, Тема 2.5 Количественная характеристика товаров, Тема 2.6 

Технологический цикл товаров,  Тема 2.7 Факторы, обеспечивающие 

формирование и сохранение товароведных характеристик, Тема 2.8 Товарные 

потери, Тема 2.9 Предупреждение и снижение  товарных потерь, Тема 2.10 



Информация о товарах, Тема 2.11. Основные правила, регулирующие 

торговую деятельность. 

 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен – 4 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.03 

«СТАТИСТИКА» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной 

техники. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления; 

-закон больших чисел; 

-ошибки регистрации и ошибки репрезентативности. Арифметический и 

логический контроль качества информации; 

-опрос и его виды: экспедиционный, саморегистрации, 

корреспондентский; 

-программа статистической сводки. Результаты сводки; 

-перегруппировка статистических данных; 

-атрибутивные и вариационные ряды распределения, элементы 

вариационного ряда; 

- дискретные и интервальные вариационные ряды распределения; 

- графическое изображение рядов распределения: полигон, гистограмма; 

-простая и сложная разработка сказуемого статистической таблицы; 

-относительные показатели динамики, планового задания, выполнения 

плана, структуры, координации, интенсивности и сравнения; 

-взвешенные и невзвешенные (простые) средние степенные величины в 

статистике; 

-понятие и показатели вариации; 

- методы анализа структуры вариационных рядов распределения; 



-индексы и классификацию индексов; 

-выборочное наблюдение. Виды отбора. Виды выборки: собственно-

случайная, механическая, типическая, серийная, комбинированная;  

-методы оценки результатов выборочного наблюдения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины и направлена на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

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; 

ПК.2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; 

ПК.2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; 

ПК.2.3. Проводить товароведную экспертизу. 

ПК.3.1. Планировать основные показатели деятельности организации; 

ПК.3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями; 

ПК.3.3. Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК.3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 



3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   77 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –77 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 

4.Содержание дисциплины: Тема 1. Предмет, метод, задачи статистики, 

Тема 2. Организация государственной статистики в Российской Федерации, 

Тема 3.Статистическое наблюдение, Тема 4.Статистическая сводка, Тема 

5.Группировка, Тема 6.Ряды распределения в статистике, Тема 7. 

Статистические таблицы и графики 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет – 3 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.04 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора размещения ,хранения, накопления , 

преобразования и передачи данных в профессионально- ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

- состав функции и возможности использования  информационных и 

телекоммуникационных технологий  в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения,  передачи и накопления 

информации; 

- пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения  информационной безопасности. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины и направлена на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

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; 

ПК.2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; 

ПК.2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; 

ПК.2.3. Проводить товароведную экспертизу. 

ПК.3.1. Планировать основные показатели деятельности организации; 

ПК.3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями; 

ПК.3.3. Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК.3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 

ПК.3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   58 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –58 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Применение информационных 

технологий в профессиональной деятельности, Раздел 2. Информационные 

технологии использования пакетов прикладных программ. 

 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет – 5 семестр. 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.05 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов;  

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины и направлена на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

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; 

ПК.2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; 

ПК.2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; 

ПК.2.3. Проводить товароведную экспертизу. 

ПК.3.1. Планировать основные показатели деятельности организации; 

ПК.3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями; 

ПК.3.3. Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК.3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 

ПК.3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   52 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –52 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

4.Содержание дисциплины: Введение в ДОУ, Правила оформления 

управленческих документов, Организационные документы, 

Распорядительные документы, Информационно-справочные документы, 

Язык и стиль официального (делового)  письма, Кадровое делопроизводство,  

Организация хранения документов. 

 

Форма промежуточной аттестации:  другие формы контроля – 5 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.06 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи 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: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины и направлена на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

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; 

ПК.2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; 

ПК.2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; 

ПК.2.3. Проводить товароведную экспертизу. 

ПК.3.1. Планировать основные показатели деятельности организации; 

ПК.3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями; 

ПК.3.3. Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК.3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 

ПК.3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   58 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –58 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Основы конституционного права 

Российской Федерации, Раздел 2. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. 

 

Форма промежуточной аттестации:  другие формы контроля – 6 семестр. 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.07 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования  
результатов коммерческой деятельности; 

- выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 

- объекты бухгалтерского учета; 

- план счетов; 

- бухгалтерскую отчетность. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины и направлена на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

ПК 1.3 - Управлять товарными запасами и потоками; 

ПК.1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров; 

ПК.3.1. Планировать основные показатели деятельности организации; 

ПК.3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 

ПК.3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   117 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –117 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 

4.Содержание дисциплины: Тема 1 Теоретические основы бухгалтерского 

учета, Тема 2 Метод и объекты бухгалтерского учета, Тема 3 Бухгалтерский 

баланс, Тема 4 Система счетов бухгалтерского учета, Тема 5. Техника и 

формы бухгалтерского учета, Тема 6. Учет денежных средств, расчетных и 

кредитных операций, Тема 7. Калькулирование затрат и формирование цены 

за гостиничные услуги, Тема 8. Бухгалтерская отчетность и ее использование 

для управления. 

 

 

Форма промежуточной аттестации:  другие формы контроля – 3 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.08 

«МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

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. 

 

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. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины и направлена на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

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; 

ПК.2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; 

ПК.2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; 

ПК.2.3. Проводить товароведную экспертизу. 

ПК.3.1. Планировать основные показатели деятельности организации; 

ПК.3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями; 

ПК.3.3. Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК.3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   117 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –117 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Организация в условиях рыночной 

экономики, Раздел 2. Отрасль в условиях рыночной экономики, Раздел 3. 

Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект, Раздел 4. Основные 

экономические показатели деятельности организации (предприятия). Раздел 

5. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия). 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет – 5 семестр. 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.09 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и 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 первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей  

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной  

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в  

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в  

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их  

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты  

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,  



состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении  

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины и направлена на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

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; 

ПК.2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; 

ПК.2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров; 

ПК.2.3. Проводить товароведную экспертизу. 

ПК.3.1. Планировать основные показатели деятельности организации; 

ПК.3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями; 

ПК.3.3. Организовывать работу трудового коллектива; 



ПК.3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   102 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –102 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Природные и техногенные опасности. 

Производственная среда. Раздел 2. Практическая часть. 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет – 4 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 01.01. 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

- формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в  

товарах; 

- применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и  

стимулирования сбыта; 

- рассчитывать показатели ассортимента; 

- оформлять договоры с контрагентами; 

- контролировать их выполнение, в том числе поступление товаров в  

согласованном ассортименте по срокам, качеству, количеству; 

- предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных  

обязательств; 

- готовить ответы на претензии покупателей; 

- производить закупку и реализацию товаров; 

 - учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации  

товародвижения; 

- соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

 - рассчитывать товарные потери; 

- планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению  

товарных потерь; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым  

организациям и их персоналу, товарам, окружающей среде; 

- соблюдать требования техники безопасности и охране труда. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их  

потребительские свойства; 

- товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и 

показатели; 

- виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и потребителями; 

- технологические процессы товародвижения; 

- формы документального сопровождения товародвижения; 

- правила приемки товаров; 

- способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

- условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных групп; 



-основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров; 

- классификацию торгово - технологического оборудования, его назначение и  

устройство требования к условиям и правила эксплуатации торгово - 

технологического оборудования; 

- нормативно-правовое обеспечение санитарно - эпидемиологического  

благополучия (санитарные нормы и правила); 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные  

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- причины возникновения и профилактики производственного травматизма; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или  бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и  

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

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; 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   68 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –68 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1.  Ассортимент товаров: 

классификация ассортимента. Раздел 2. Свойства и показатели ассортимента. 

Номенклатура свойств и показателей ассортимента. Раздел 3.Ассортиментная 

политика торговой организации. Управление ассортиментом. Основные 

этапы управления ассортиментом. Раздел 4. Факторы формирования 

ассортимента. Раздел 5. Основные виды торгово - технологического 

оборудования. Раздел 6. Технологические процессы товародвижения. Раздел 

7.  Виды нормативных и технических документов, регламентирующих 

ассортимент товаров. Раздел 8. Товарно - сопроводительные документы. Их 

назначение и характеристика. 

. 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет – 3 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 01.02. 

«ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 

информационные знаки; 

- выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

- определять их действительные значения и соответствие установленным  

требованиям; 

- отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

- проводить оценку качества различными методами (органолептическими и  

измерительными); 

- определять градации качества; 

- оценивать качество тары и упаковки; 

- диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

- определять причины возникновения дефектов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- виды, формы и средства информации о товарах; 

- правила маркировки товаров; 

- правила отбора проб и выборок из то 

варных партий; 

- факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

- требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп  

определенного класса; 

- органолептические и измерительные методы оценки качества; 

- градации качества; 

- требования к упаковке; 

- виды дефектов, причины их возникновения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

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; 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   96 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Идентификация товаров по 

ассортиментной принадлежности, организация и проведение оценки качества 

продовольственных товаров. Раздел 2.  Идентифицикация товаров по 

ассортиментной принадлежности, организация и проведение оценки качества 

непродовольственных товаров. Раздел 3. Выполнение заданий эксперта более 

высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы. 

 

. 

 

 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет – 5,6 

семестр. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 01.03. 

«ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать и организовывать работу подразделений; 

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и  

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-

имущественных отношениях; 

- анализировать рынок недвижимости, осуществлять его 

сегментацию и позиционирование; 

- определять стратегию и тактику относительно ценообразования 

. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- 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, деловое общение; 

- сущность и функции маркетинга; 

- конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на 

соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив. 

. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  



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.  

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; 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   72 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Основы менеджмента. Раздел 2.  

Основы маркетинга.  

. 

 

 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет –3 семестр. 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 01.04. 

«ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОВАРОВ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться справочной литературой;  

-пользоваться нормативно - технической документацией;  

- выбирать средства для хранения и 

- транспортировки товаров с учетом их особенностей, освоить комплексные 

- подходы к технологии хранения товаров, установлению сроков и условий 

их хранения, пользоваться измерительными приборами. 

. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, историю развития дисциплины, процессы, 

происходящие в продовольственных товарах при хранении, 

требования к режимам хранения, санитарные требования к складским 

помещениям, 

- характеристики отдельных видов транспорта, их влияние на качество 

перевозимых товаров, термины и определения, используемые при хранении и  

перевозке грузов, требования, предъявляемые к качеству товара при 

хранении и транспортировке, виды подвижного состава. 

. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

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; 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   105 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –70 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 35  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Процессы, происходящие при 

хранении и транспортировании продовольственных товаров. Раздел 2. 

Складское хранение. Раздел 3. Основные понятия и определения в 

грузоперевозках. Раздел 4. Классификация и свойства грузов, учитываемые в 

перевозках основными видами транспорта, условия, правила. 

. 
 

. 

 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен, курсовой проект –5 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 01.05. 

«ОХРАНА ТРУДА» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами  профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в  

соответствий с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала),  

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом  специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных  требований охраны труда; 

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня  

безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать  

сроки ее заполнения и условия хранения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные  

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и  

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников  

(персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и инд 

ивидуальной  

защиты; 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том 

числе методику оценки условий труда и травмобезопасности. 

. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  



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.  

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; 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   60 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –60 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Правовые основы охраны труда. 

Раздел 2. Организационные основы охраны труда. Раздел 3. Расследование и 

учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Раздел 4. 

Факторы, влияющие на условия труда. Раздел 5. Электробезопасности. 

Раздел 6. Общие вопросы воздействия охраны труда с охраной окружающей 

среды. Раздел 7. Материальные затраты на охрану труда. Раздел 8. Пожарная 

безопасность. 

 

 

. 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет –6 семестр. 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 01.06. 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи 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; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,  

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; основные технико-

экономические; 

- показатели деятельности организации и методику их расчета. 

. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

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; 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   72 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Организация в условиях рыночной 

экономики. Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия. Раздел 3. 

Основные показатели деятельности организации 

. 

 

 

 

. 

Форма промежуточной аттестации:  другие формы контроля –5 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  УЧЕБНАЯ 

ПРАКТИКА ПО УП.01.01 «УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ 

ТОВАРОВ» 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Целями учебной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, формирование 

общих и профессиональных компетенций, комплексное освоение студентами 

видов профессиональной деятельности.  

Задачами учебной практики является:  

- овладение обучающимися видом профессиональной деятельности; 

 - освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций. 

  

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная практика УП 01.01   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

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; 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

УП.01.01 «Управление ассортиментом товаров» 36 часов. 

 

 

 

. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен –4 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПП.01.01 «УПРАВЛЕНИЕ 

АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ» 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Целями производственной практики является закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

формирование общих и профессиональных компетенций, комплексное 

освоение студентами видов профессиональной деятельности.  

Задачами учебной практики является:  

- приобретение обучающимися практического опыта;  

- отработка обучающимися необходимых умений;  

- использование в практической деятельности полученных знаний. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

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; 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

ПП.01.01 «Управление ассортиментом товаров» 36 часов. 

 

 

 

. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен –6 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 02.01. 

«ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И ОСНОВЫ ЭКСПЕРТИЗЫ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 

информационные знаки; 

 - выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества;  

- определять их действительные значения и соответствие установленным 

требованиям;  

- отбирать пробы и выборки из товарных партий;  

- проводить оценку качества различными методами (органолептически и 

инструментально); 

 - определять градации качества;  

- оценивать качество тары и упаковки;  

- диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

 - определять причины возникновения дефектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды, формы и средства информации о товарах;  

- правила маркировки товаров;  

- правила отбора проб и выборок из товарных партий;  

- факторы, обеспечивающие качество, оценку качества;  

- требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп 

определенного класса; 

 - органолептические и инструментальные методы оценки качества;  

- градации качества;  

- требования к таре и упаковке;  

- виды дефектов, причины их возникновения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

Организация и 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. Проводить товароведную экспертизу; 

 ПК 2.4. Документально оформлять результаты различных видов экспертиз и 

испытаний товаров и продукции. 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   66 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –66 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

4.Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Оценка качества и основы экспертиза непродовольственных 

товаров. 

Раздел 2. Оценка качества и основы экспертиза продовольственных товаров. 

 

 

 

. 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет –3 семестр. 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 02.02. 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА УПАКОВКИ И ТАРЫ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять вид материала тары и упаковки;  

- контролировать и оценивать уровень потребительских свойств, качество, 

ассортимент и сохранность товаров в упаковке и таре различных видов; 

 - выбирать виды материалов и тары для упаковывания и транспортирования 

различных видов товаров; 

- пользоваться информационными изданиями, нормативной документацией;  

- выбирать методы исследования тары и упаковки;  

- обрабатывать результаты измерений методами математической статистики;  

- оценивать конкурентоспособность непродовольственных товаров, 

поступающих в торговлю. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Федеральные законы «О защите прав потребителей», «О техническом 

регулировании»;  

- «Закон о товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров» - основные функции упаковки и маркировки;  

- современные требования, предъявляемые к таре, упаковке, маркировке 

товаров;  

- сырье и материалы, применяемые для производства тары и упаковки, 

требования, предъявляемые к ним;  

- вопросы контроля качества тары и упаковочных материалов;  

- виды и типы транспортной тары, транспортную маркировку; 

 - виды потребительской упаковки и маркировки, требования и способы 

нанесения маркировки; - товарные знаки и марки, их значение, порядок 

разработки, регистрации, правовую защиту; 

 - способы производства упаковочных материалов и тары; 

 - вопросы утилизации тары и упаковки: экономические и экологические 

аспекты. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

Организация и 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. Проводить товароведную экспертизу; 

 ПК 2.4. Документально оформлять результаты различных видов экспертиз и 

испытаний товаров и продукции. 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   76 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –76 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

4.Содержание дисциплины:  

Раздел 1:  Товароведная оценка упаковочных материалов и тары. Раздел 2: 

Экспертиза упаковочных материалов и тары. 

 

. 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет –3 семестр. 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 02.03. 

«СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовать на современном уровне дегустационную экспертизу качества 

продуктов с гарантией объективности и надежности результатов, 

позволяющих дифференцировать продовольственные товары по 

качественным уровням,  

- обоснованно применять сенсорные методы для решения поставленных 

задач,  

- устанавливать связь между строением соединений и их реакционной 

способностью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические и практические основы органолептики,  

- возможные источники ошибок при проведении органолептической оценки 

продуктов,  

- научно обоснованные методы сенсорного анализа. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

Организация и 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. Проводить товароведную экспертизу; 

 ПК 2.4. Документально оформлять результаты различных видов экспертиз и 

испытаний товаров и продукции. 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   118 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –118 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

4.Содержание дисциплины:  

Раздел 1: Вводная часть.  Раздел 2: Органолептическая оценка качества 

продовольственных товаров. 

 

. 

Форма промежуточной аттестации:   зачет –5 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 02.04. 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания в области потребительских свойств продовольственных 

товаров и продовольственного сырья на практике;  

- оценивать положение товара на рынке, коньюнктуру спроса и предложения 

на предлагаемый товар;  

- вырабатывать товарную, ценовую и ассортиментную политику для 

предлагаемого товара. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические и практические основы товароведения;  

- основные аспекты конкурентоспособности продовольственных товаров и 

продовольственного сырья, средства повышения конкурентоспособности, 

вопросы повышения качества товаров и расширения ассортимента;  

- особенности формирования и оценки потребительских свойств 

продовольственных товаров и продовольственного сырья. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

Организация и 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. Проводить товароведную экспертизу; 

 ПК 2.4. Документально оформлять результаты различных видов экспертиз и 

испытаний товаров и продукции. 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   118 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –200 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 

4.Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров, 

продовольственного сырья. Раздел 2. Потребительские свойства 

продовольственных товаров и сырья. Особенности их формирования и 

оценки. 
. 

Форма промежуточной аттестации:   зачет – 4 семестр. Дифференцируемый 

зачет – 5 семестр Курсовой проект – 5 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 02.05. 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, 

обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, 

ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); 

 - оценивать качество по органолептическим показателям; 

 - консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

 - расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу;  

- идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций;  

- производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

 - производить взвешивание товаров отдельных товарных групп. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 

различных товарных групп;  

- классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных товаров;  

- показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и 

хранение непродовольственных товаров;  

- назначение, классификацию мебели для торговых организаций и 

требования, предъявляемые к ней;  

- назначение, классификацию торгового инвентаря;  

- назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их 

использования;  

- устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

 - закон о защите прав потребителей;  

- правила охраны труда. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

Организация и 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. Проводить товароведную экспертизу; 

 ПК 2.4. Документально оформлять результаты различных видов экспертиз и 

испытаний товаров и продукции. 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   92 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –133 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 133  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 

4.Содержание дисциплины:  

Тема 1. Общая характеристика оценочной деятельности. Принципы товарной 

экспертизы. Тема 2. Понятие, сущность, предмет и принципы экспертизы 

потребительских товаров. Общность и отличие товарной экспертизы от 

других видов оценочной деятельности. Тема 3. Классификация товарной 

экспертизы. Тема 4. Изучение правовой базы экспертизы 

непродовольственных товаров Тема 5. Объекты и субъекты товарной 

экспертизы. Классификация объектов и субъектов товарной экспертизы. 

Тема 6. Средства товарной экспертизы. Классификация средств товарной 

экспертизы. Средства информации о товарах. Материально- технические 

средства Тема 7. Классификация методов товарной экспертизы и их 

характеристика Тема 8. Порядок изъятия и утилизация недоброкачественных 

и опасных непродовольственных товаров Тема 9. Организация проведения 

экспертизы непродовольственных товаров. Типичные ошибки при 

проведении экспертизы. Тема 10. Идентификация и фальсификация товаров. 

Тема 11. Фальсификация товаров. Взаимосвязь видов фальсификации 



товаров с их характеристиками. Тема 12. Средства и способы качественной и 

количественной фальсификаций. Тема 13. Информационная фальсификация. 

Последствия фальсификации для изготовителей, продавцов и потребителей. 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации:   зачет – 4 семестр. Дифференцируемый 

зачет – 5, 6 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 02.06. 

«ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать эстетические свойства товаров, проводить экспертные опросы 

покупателей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия категорий и терминов эстетики, особенности процесса 

эстетического освоения человеком окружающей действительности, 

формообразующие и гармонизирующие средства композиции, сущность и 

содержание эстетических свойств. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

Организация и 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. Проводить товароведную экспертизу; 

 ПК 2.4. Документально оформлять результаты различных видов экспертиз и 

испытаний товаров и продукции. 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   66 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –66 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

4.Содержание дисциплины:  

Тема 1. Тема 1. Основы эстетики. Виды искусства. Художественные стили. 

Мода. Тема 2. Дизайн, как метод художественного конструирования товаров. 

Формообразование товаров. Композиция товаров. Орнамент. Тема 3. 

Эстетические свойства товара и их экспертиза. Тема 4. Эстетика рекламы и 

визуальный мерчендайзинг. 

 

Форма промежуточной аттестации:   другие формы контроля – 5 семестр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 02.07. 

«ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с лабораторным оборудованием;  

- определять основные группы микроорганизмов; - проводить 

микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам;  

- осуществлять микробиологический контроль пищевого производства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и термины микробиологии;  

- классификацию микроорганизмов;  

- морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов;  

- роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; - характеристики 

микрофлоры почвы, воды и воздуха;  

- особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов;  

- возможные источники микробиологического загрязнения в торговле, 

условия их развития; - методы предотвращения порчи пищевых продуктов;  

- схему микробиологического контроля;  

- санитарно-гигиенические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю и одежде. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

Организация и 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. Проводить товароведную экспертизу; 

 ПК 2.4. Документально оформлять результаты различных видов экспертиз и 

испытаний товаров и продукции. 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   66 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –80 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 

4.Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Микроорганизмы. Раздел 2. Микробиология в товароведении. 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации:   экзамен – 3 семестр.  

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 02.08. 

«БЕЗОПАСНОСТЬ И БИОПОВРЕЖДАЕМОСТЬ ТОВАРОВ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с нормативными документами;  

- проводить подготовку образца потребительских товаров для исследования; 

- определять микробиологические показатели в соответствии с методикой; 

 - оформлять протокол испытаний и формулировать заключение;  

- владеть навыками проведения оценки биоповреждаемости товаров, 

проводить микробиологические исследования качественного и 

количественного состава биологических объектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров и с 

готовностью использовать их для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции;  

 - теоретические основы методов, методику и технику проведения 

микробиологического исследования, способы выражения результатов 

анализа;  

- технику безопасности работы в лаборатории, методы утилизации отходов. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

Организация и 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. Проводить товароведную экспертизу; 

  

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   71 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –46 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

4.Содержание дисциплины:  

Тема 1. Возбудители биоповреждений. Тема 2. Методы оценки 

биостойкости материалов и способы защиты. Тема 3. Общая характеристика 

биоповреждений натуральных материалов. Тема 4. Особенности 

повреждения микроорганизмами. Тема 5. Условия, способствующие 

развитию микроорганизмов, и других биологических организмов, способы 

защиты  от повреждений. Тема 6. Биостойкость полимеров - полиэтилен, 

полистирол, полиамиды, поливинилхлорид, поликарбонат. Тема 7. Проблема 

утилизации товаров из пластических масс после эксплуатации.  

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации:   другие формы контроля – 4 семестр.  

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  УП 02.01. 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ТОВАРОВ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Целями учебной практики является закрепление и углубление  

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Задачами учебной практики является: 

- овладение обучающимися видом профессиональной деятельности; 
- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

Организация и 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. Проводить товароведную экспертизу; 

 ПК 2.4. Документально оформлять результаты различных видов экспертиз и 

испытаний товаров и продукции. 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –  72  часа. 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации:   экзамен – 4 семестр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ПП 02.01. 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ТОВАРОВ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Целями производственной практики является закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачами производственной практики является: 

- приобретение обучающимися практического опыта; 

- отработка обучающимися необходимых умений; 

- использование в практической деятельности полученных знаний. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

Организация и 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. Проводить товароведную экспертизу; 

 ПК 2.4. Документально оформлять результаты различных видов экспертиз и 

испытаний товаров и продукции. 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –  144  часа. 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации:   дифференцированный зачет, экзамен  – 

4 семестр, 6 семестр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 03.01 

«УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
- учитывать особенности менеджмента в торговле; 

- вести табель учета рабочего времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения  

организации; 

- организовать работу коллектива исполнителей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль  

деятельности экономического субъекта; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-систему методов управления; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

- порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

- методику расчета заработной платы; 

- методики расчета экономических показателей; 

- основные приемы организации работы  

исполнителей; 

- формы документов, порядок их заполнения. 

. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

Организация и 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. Проводить товароведную экспертизу; 

  

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   72 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

4.Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Научные основы организации сельскохозяйственного производства. 

Раздел 2. Организация использования земельного фонда 

сельскохозяйственного предприятия. 

Раздел 3. Формирование и организация использования средств производства. 

Раздел 4. Формирование и организация использования трудовых ресурсов. 

Раздел 5. Система ведения хозяйства и подразделения. 

Раздел 6. Внутрихозяйственное прогнозирование и планирование. 

 

Форма промежуточной аттестации:   зачет – 5 семестр.  

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 03.02 

«ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять деловое общение с соблюдением требования этики, эстетики 

и психологии общения; 

- принимать решения, отстаивать свою точку зрения; 

- использовать эффективные модели выхода из конфликтных ситуаций в 

общении с клиентами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- психологические особенности общения; 

- типы общения и его строение; 

- закономерности общения; 

- правила делового общения; 

- этические нормы взаимоотношений с клиентами; 

- основные приемы ведения беседы, консультирования; 

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в производственных ситуациях. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

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. 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   45 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –45 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 15 часов. 

4.Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Сущность и формы делового общения. 

Раздел 2. Индивидуальное общение и работа с группой. 

Раздел 3. Основы этикета делового общения. 

 

Форма промежуточной аттестации:   другие формы контроля – 4 семестр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 03.03 

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять бизнес планы на краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную  перспективу; 

- использовать изученные прикладные программные средства для бизнес  

- планирования; 

- использовать вычислительную технику для обработки плановой 

информации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру и функции бизнес - планов;  

- требования инвесторов к разработке бизнес-планов;  

-методику бизнес - планирования;  

-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

по бизнес – планированию. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

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. 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   58 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –58 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

4.Содержание дисциплины:  

Тема 1. Общая концепция и технология планирования.  

Тема 2. Финансовое планирование, прогнозирование и анализ.  

 

Форма промежуточной аттестации:   другие формы контроля – 5 семестр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК 04.01 

«КЛАДОВЩИК» 
 

Направление подготовки/специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- идентифицировать товары различных товарных групп; 

- оценивать качество по органолептическим показателям; 

- консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

- расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

- идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций; 

- производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

- производить взвешивание товаров отдельных товарных групп. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 

различных товарных групп; 

- классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных товаров; 

- показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и 

хранение непродовольственных товаров, назначение, классификацию мебели 

для торговых организаций и требования, предъявляемые к ней; 

- назначение, классификацию торгового инвентаря; 

- назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их 

использования; 

- устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

- закон о защите прав потребителей; 

- правила охраны труда. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ. Требования к результатам 

освоения дисциплины: Учебная дисциплина   является частью 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

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.  

Организация работ в подразделении организации. 

ПК 4.1. Принимать на склад, взвешивать, хранить и выдавать со склада 

топливо,  сырье, полуфабрикаты, готовую продукцию, детали, инструменты, 

вещи и другие товарно-материальные ценности; 

ПК 4.2. Проверять соответствие поступающих на склад ценностей  

сопроводительным документам; 

ПК 4.3. Перемещать материальные ценности к местам хранения вручную или 

при помощи механизмов с раскладкой (сортировкой) их по видам, качеству, 

назначению и другим признакам; 

ПК 4. 4. Организовывать хранение материалов и продукции с целью 

предотвращения их порчи и потерь; 

ПК. 4.5. Обеспечивать сохранность материальных ценностей. 

 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –   147 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –147 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 97  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов. 

4.Содержание дисциплины:  

Раздел 1.  Основы санитарии и гигиены. 

Раздел 2. Техника безопасности и безопасные приемы труда. 

Раздел 3.  Оборудование складских помещений. 

Раздел 4. Организация, снабжение, приемка и хранение товаров. 

Раздел 5. Автоматизация складского учета. 1С: Управление торговлей. 

 

Форма промежуточной аттестации:   другие формы контроля – 4 семестр.  

 


