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01 
Литература Цели освоения дисциплины (модуля)  

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 
деятельности в современном мире;  
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского восприятия художественного 
текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;  
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских интересов, 
художественного вкуса;  
устной и письменной речи обучающихся;  
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий;  
формирование общего представления об историко-литературном процессе;  
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его 
историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. Среднее общее образование. Базовые дисциплины.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
Содержание  
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие 
русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). 
Основы теории литературы. Значение литературы при освоении специальности СПО.  
Историко-культурный процесс рубежа ХVIII-ХIХ веков. Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества и 
кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в русской литературе., Культурно-историческое 
развитие России середины ХIХ века. Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. 
Крымская война. Народничество. Литературная критика 1860-х годов  
Обзор русской поэзии второй половины ХIХ века. Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. 
Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины ХIХ века.    



  Серебряный век как культурно-историческая эпоха идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской 
религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. Основные тенденции развития 
прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. Модернизм как реакция на кризис реализма., 
Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы 
(РАПП, «Перевал», конструктивизм; «Напосту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 
1920-е годы.  
Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930- х годов (в культуре, искусстве и литературе). 
Первый съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в 
его развитии и воплощении. Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве 
Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс.Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, 
М. Светлова, Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю. Тынянова, А. 
Чапыгина. Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков)., Реалистическое и 
романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, 
противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др., 
Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине ХХ века. Развитие литературы 1950-1980-х годов в контексте 
культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Основные направления и течения 
художественной прозы 1950-1980-х годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 
Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина, А. Солженицына. Новое осмысление 
проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 
экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 
поколения. Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей жизнью с 
землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить 
современную жизнь с позиций предшествующих поколений. Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о 
роли личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. Публицистическая 
направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим страницам истории, размышления об 
общечеловеческих ценностях.  
Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920-1930-х годов, Творчество И. 
Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта 
сталинских репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья 
волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова., 
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ - начала ХХI века. Смешение разных идеологических и эстетических 
ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980-1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. 
Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева,В. Войновича. Отражение постмодернистского 
мироощущения в современной литературе. Основные направления развития современной литературы. Проза А. Солженицына, В. 
Распутина, Ф. Искандера‚ Ю.Коваля, В.Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафъева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. 
Пьецуха‚ Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии В. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А.Жигулина‚В. 
Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др, Духовная поэзия С. Аверинцева, И. 
Ратушинской, Н. Горбаневской И др.Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. Основные тенденции 
развития западной литературы ХХ века. Писатели потерянного поколения (Хэмингуэй, Ремарк, Фолкнер). Модернизм в западной 
литературе (дадаизм и сюрреализм, Апполинер, Элюар, Ионеско, Джойс). Тема воспитания свободного человека («Над пропастью 
во ржи», «Пролетая над гнездом кукушки»). Тенденции современной русской литературы: осмысление исторического пути России 
(Пелевин, Сорокин, Улицкая, Толстая).  
Форма контроля  
Экзамен (устно)   
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Родная литература Цели освоения дисциплины (модуля)  
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 
деятельности в современном мире;  
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского восприятия художественного 
текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;  
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. Среднее общее образование. Базовые дисциплины.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
Содержание И.С. Тургенев. Рассказ  «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека».  Приём        самоиронии. 

Ф.М. Достоевский. Повесть «Сон смешного человека». О мужестве быть смешным. А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». 

Нравственное воззвание к читателю.М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности 

саморазрушения личности. Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества человека перед 

неразрешимыми проблемами бытия в рассказе.А.Н. Островский. Жизнь и творчество Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем 

пойдёшь, то и найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии. Образ Мишеньки Бальзаминова в комедии.И.С. 

Тургенев. «Первая любовь». История создания. Автобиографизм повести. Душевные переживания юного героя повести. 

Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. «Первая любовь». Неразрешимое столкновение с 

драматизмом и жертвенностью взрослой любви. «Ася». История создания. Проблема счастья в повести. «Ася» как лирическая 

повесть. Образ «тургеневской девушки». «Стихотворения в прозе»– "гимн вечной жизни".М.Е. Салтыков-Щедрин. "Господа 

Головлевы". История создания "Господа Головлевы" как роман-хроника помещичьей семьи. Образ Иудушки Головлёва в романе. 

Инсценировки и экранизации романа Салтыкова-Щедрина в русском театре и кинематографе.А.В. Сухово-Кобылин. Жизнь и 

творчество. «Свадьба Кречинского». Драматические обстоятельства в судьбе автора в период написания комедии. Семейные и 

родственные отношения в комедии. Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. История жизни 

Ивана Ильича - «история самая простая и обыкновенная, и самая ужасная». Герасим в повести как образ, продолжающий галерею 

толстовских персонажей из народа. А.И. Куприн «Святая ложь». Нравственная проблема в рассказе. Ложь во спасение-святая ложь? 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христофорова и история его любви в повести. 

Образ мечтателя Христофорова и история его любви. В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ 

Машеньки как символ далекой родины. Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история 

деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в военные времена, душевная красота членов семей 

Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых.А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, 

ответственность людей за тех, кто рядом. Д.В. Григорович. Жизнь и творчество. Повесть «Гуттаперчевый мальчик»: влияние 

социальной среды на личность человека. Специфика композиции произведения «Гуттаперчевый мальчик».Святочный рассказ 

«Прохожий» А.И. Куприн. Повесть «Суламифь». Легенда о любви. Тема любви в рассказе.В.Г. Распутин «Жизнь и творчество». 

Повесть «Последний срок». Образ матери. Тема «отцов и детей» в повести. Нравственные уроки.В. Быков Жизнь и творчество. 

«Обелиск» как повесть о войне. «Героями не рождаются». И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в 

рассказе. А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, особенности художественного 

метода социалистического реализма на примере романа А.Н. Островского. Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, 

гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести. В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и 

государственная система в рассказе, проблема межнациональных отношений.З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и 

государственные законы в романе, тема внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, система пространственных 

образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). 

Изображение жизни, занятий, черт характера  коренных  народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных слоев 

русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского. В.М. Гаршин. 

«Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в рассказе. 

Форма контроля Зачет с оценкой 
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Иностранный язык 9 Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве приобщения к ценностям 
мировой культуры и национальных культур;  
формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в различных формах и на 
различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения;  
формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, 
дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  
воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;  
воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Среднее общее образование.Базовые дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
Содержание  
Работа со словарём, чтение, письмо, аудирование, выполнение тестов., Работа со словарём, чтение, письмо, аудирование, 
выполнение тестов., Работа со словарём, чтение, письмо, аудирование, выполнение тестов., Работа со словарём, чтение, письмо, 
аудирование, выполнение тестов., Работа со словарём, чтение, письмо, аудирование, выполнение тестов., Работа со словарём, 
чтение, письмо, аудирование, выполнение тестов., Работа со словарём, чтение, письмо, аудирование, выполнение тестов., Работа 
со словарём, чтение, письмо, аудирование, выполнение тестов., Работа со словарём, чтение, письмо, аудирование, выполнение 
тестов., Работа со словарём, чтение, письмо, аудирование, выполнение тестов., Работа со словарём, чтение, письмо, аудирование, 
выполнение тестов., Работа со словарём, чтение, письмо, аудирование, выполнение тестов., Работа со словарём, чтение, письмо, 
аудирование, выполнение тестов., Работа со словарём, чтение, письмо, аудирование, выполнение тестов., Работа со словарём, 
чтение, письмо, аудирование, выполнение тестов., Работа со словарём, чтение, письмо, аудирование, выполнение тестов., Работа 
со словарём, чтение, письмо, аудирование, выполнение тестов., Работа со словарём, чтение, письмо, аудирование, выполнение 
тестов., Работа со словарём, чтение, письмо, аудирование, выполнение тестов.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой 

ОП.СО.СО.01 

04 

Информатика 9 Цели освоения дисциплины (модуля)  
- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  
- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  
- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов 
и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  
- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  
- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и информационных коммуникаций в 
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 
распространение и использование информации;  
- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.    



  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Среднее общее образование.Базовые дисциплины.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в мировой индустрии 

информационных технологий;  

− осознание своего места в информационном обществе; 

 − готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 − умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;  

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций;  

метапредметных:  

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их реализации;  

− использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач, применение основных 

методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере в изучении явлений и процессов;  

− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на компьютере в различных видах;  

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

предметных:  

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в окружающем мире;  

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания алгоритмов, владение знанием 

основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; − владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в электронных таблицах;  

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;  

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 



моделируемого объекта (процесса);  

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций языка программирования;  

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации;  

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным 

сервисам;  

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и 

этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

 

Содержание  
Основные этапы развития информационного общества.  

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.  

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения.  

Электронное правительство. , Подходы к понятию и измерению информации.  

Информационные объекты различных видов.  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.  

Представление информации в двоичной системе счисления.  

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача 

информации.  

Принципы обработки информации при помощи компьютера.  

Арифметические и логические основы работы компьютера, алгоритмы и способы их описания.  

Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 

информации.  

Архив информации.  

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в 

социально-экономической сфере деятельности., Архитектура компьютеров.  

Основные характеристики компьютеров.  

Многообразие компьютеров.  

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру.  

Виды программного обеспечения компьютеров.  

Объединение компьютеров в локальную сеть.  

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. , Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов.  

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста.  

Возможности динамических (электронных) таблиц.  

Математическая обработка числовых данных.  

Представление об организации баз данных и системах управления ими.  

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, 

социальных, кадровых и др.  

Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей.  

Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах., Представления о технических и 

программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики    



  подключения, провайдер.  
Поиск информации с использованием компьютера.  
Программные поисковые сервисы.  
Использование ключевых слов, фраз для поиска информации.  
Комбинации условия поиска.  
Передача информации между компьютерами.  
Проводная и беспроводная связь.  
Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и локальных 
компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония.  
Социальные сети.  
Этические нормы коммуникаций в Интернете.  
Интернет-журналы и СМИ.  
Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной деятельности (системы электронных 
билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, 
дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.).  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ОП.СО.СО.01 

05 

История 9  
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире, гражданской 
идентичности личности;  
формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки;  
усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе;  
развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и явления;  
формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления общественного развития, 
осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого многонационального 
государства, построенного на основе равенства всех народов России.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Среднее общее образование.Базовые дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
 
 
Содержание  
Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. 
Древнейшие виды человека. Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. 
Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. 
Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологические 
памятники палеолита на территории Рос-сии. , Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций 
Древнего мира - древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. 
Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под 
властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации. , Великое переселение народов и образование    



  варварских королевств в Европе. Средневековье: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на 
территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, особенности отношений варваров и 
римского населения в различных королевствах. Синтез римского и варварского начал в европейском обществе раннего 
Средневековья. Варварские правды. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение 
ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. 
Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие 
науки. Арабы как связующее звено между культурами античного мира и средневековой Европы. , Образование Древнерусского 
государства. Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 
народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев - центры 
древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя 
и внешняя политика. Походы Святослава. , Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной 
системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории государства, его многонациональный характер. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, 
ее итоги и последствия. Опричнина, её последствия. Россия в конце XVI в., нарастание кризиса. Учреждение патриаршества, 
Закрепощение крестьян. , Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Новые формы организации 
производства. Накопление капитала. Зарождение ранних капиталистических отношений Мануфактура. Открытия в науке, 
усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство. Развитие торговли и товарно-денежных 
отношений. Революция цен и ее последствия. , Россия в эпоху петровских преобразований. Начало царствования Петра I. 
Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная 
война: причины, основные события, итоги. Полтав-ская битва, её значение. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение 
России империей. Государственные реформы Петра Великого. Реорганизация армии Реформы государственного управления 
(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 
Церковная реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной 
системы, Социальные движения. Значение преобразований Петра Великого. , Промышленный переворот (промышленная 
революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к 
фабрике. Машинное производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия промышленной 
революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в XIX в. Конец эпохи «свободной 
конкуренции». Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал и роль государства в 
экономике. , Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социально-экономического и политического 
развития стран Востока. Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний 
для ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное 
управление. , Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в века. Император Александр I и его окружение. Создание 
министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проекты М. М. Сперанского. Учреждение  
Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 
Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения 
войны. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 
Отечественной войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Роль России в европейской 
политике в 1813-1825 гг. , Мир в начале ХХ в.. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны 
за передел мира, Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий 
между ними. Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны и подготовка к большой войне. 
Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и социальные 
реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. Пробуждение Азии в 
начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начато антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. 
Сунь Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Резолюция в Иране. 
Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. М. Ганди. Индийский национальный    



  конгресс. , Европа и США после Первой мировой войны. Революционные события 1918-1922 гг. в Европе. Ноябрьская революция 
в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание 
и деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х гг. Причины мирового 
экономического кризиса 1929-1933 гг. Влияние биржевого краха на экономику США и распространение кризиса на другие страны. 
Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и 
социальных отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. , Накануне мировой войны. Мир в конце 
30-х гг: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным 
действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и 
секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне. , Послевоенное устройство мира. 
Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее 
деятельность. Раскол антифашистской коалиции. , СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 
державы. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Послевоенное общество, 
духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни 
общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные 
дискуссии 1940-х годов. , Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. Б.Н. Ельцин. Политический 
кризис осени 1993 г. Принятие Конституции РФ 1993 г. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. 
Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. 
Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б.Н, Ельцина. 
Деятельность Президента России В.В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение 
целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХ1 века. Роль государства в экономике. 
Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 
России.   
Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Государственная политика в условиях экономического кризиса, 
начавшегося в 2008 г. Президентские выборы 2012 г. Разработка и реализация планов дальнейшего развития России.   
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения 
со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. 
Укрепление международного престижа России, Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 
современных международных отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и 
духовная жизнь общества на рубеже столетий. Распространение информационных технологий в различных сферах жизни 
общества. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  
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Астрономия Цели освоения дисциплины (модуля)  
осознание принципиальной роли астрономии в познания фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественно-научной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения н эволюции Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и времени 

по астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии 

с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни; 



формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на гримере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. Среднее общее образование. Базовые дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической науки; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли астрономических компетенций в этом; 

умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, используя для этого доступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития. 

 

Содержание  
Предмет астрономии. История развития астрономии. Наблюдения — основа астрономии. Астрономия, ее связь с другими науками. 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 
Конфигурации планет и условия их видимости. История космонавтики, Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. 
Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Земли вокруг 
Солнца. Движение Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь 
Методы определения расстояния и размеров тел в Солнечной системе. Солнечная система. Структура и масштабы Вселенной. 
Небесная механика. Законы Кеплера. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 
Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе, Солнечная система как комплекс тел, 
имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 
Строение и состав планет. Температура поверхности. Планеты-гиганты, их спутники и кольца.  
Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориты. Метеоры, болиды и метеориты.  
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источники информации о природе и свойствах 
небесных объектов. Телескопы и принцип их работы. Космические аппараты. Эффект Доплера, Звезды. Годичный параллакс и 
расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и 
размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной 
массы. Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии..Атмосфера Солнца. Солнечная 
активность и ее влияние на Землю Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: 
газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. «Красное смещение» и закон Хаббла. 
Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение  
 

Форма контроля  
Зачет с оценкой 
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Физическая культура 9 Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на современном рынке труда;  
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья;  
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 
занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений. и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья;  
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 
социальных ориентаций;  
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Среднее общее образование.Базовые дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
Содержание  
,Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 '100 м, 4' 400 м; 
бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м. (девушки) и 3.000 м. (юноши), прыжки в длину с 
разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; метание 
гранаты весом 500 г. (девушки) и 700 г. (юноши); толкание ядра., Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый 
разгон, финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 '100 м, 4' 400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на 
дистанцию 2 000 м. (девушки) и 3.000 м. (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту 
способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г. (девушки) и 700 г. (юноши); 
толкание ядра., Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и выбивание 
(приемы овладения мячом), прием техники защита-перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика 
нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 
правилам., Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, 
прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении 
впереди последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника 
безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам., Совершенствование хватки ракетки, стойки, 
исходного положения перед ударом, перемещений. Совершенствование удара толчком. Передвижение игрока приставными 
шагами, совершенствование выпадов, хваток, передвижения, подачи. Многократное подбрасывание мяча правой и левой стороной 
ракетки. Удар толчком. Имитационные упражнения. Удары по мячу, подброшенному партнером. Совершенствование 
перемещений одношажным способом. Совершенствование подачи слева и справа, техники подачи прямым ударом, 
совершенствование плоскостей вращения мяча. Подачи прямым ударом. Отработка подач справа и слева. Удары накатом средней 
силы. Игра-подача. Совершенствование подач и их приема. Совершенствование удара накатом. Отработка подач справа и слева. 
Подачи и их прием: срезка в ближнюю зону, срезка в дальнюю зону. Удары накатом по подкинутому мячу. Удары накатом 
средней силы., Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и выбивание 
(приемы овладения мячом), прием техники защита-перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика 
нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 
правилам.,    



  Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча 
одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении впереди 
последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника 
безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам., Совершенствование хватки ракетки, стойки, 
исходного положения перед ударом, перемещений. Совершенствование удара толчком. Передвижение игрока приставными 
шагами, совершенствование выпадов, хваток, передвижения, подачи. Многократное подбрасывание мяча правой и левой стороной 
ракетки. Удар толчком. Имитационные упражнения. Удары по мячу, подброшенному партнером. Совершенствование 
перемещений одношажным способом. Совершенствование подачи слева и справа, техники подачи прямым ударом, 
совершенствование плоскостей вращения мяча. Подачи прямым ударом. Отработка подач справа и слева. Удары накатом средней 
силы. Игра-подача. Совершенствование подач и их приема. Совершенствование удара накатом. Отработка подач справа и слева. 
Подачи и их прием: срезка в ближнюю зону, срезка в дальнюю зону. Удары накатом по подкинутому мячу. Удары накатом 
средней силы.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ОП.СО.СО.01 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целями освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование основ знаний о правилах 
безопасного поведения в различных ситуациях; а так же убеждений в необходимости бережного отношения к природе, 
материальным и культурным ценностям, важнейшими из которых являются здоровье и жизнь человека.  
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Среднее общее образование.Базовые дисциплины.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Содержание  
     1. Среда обитания современного человека.  
2. Эволюция среды.  
3. Взаимодействие человека и факторов среды.  
, 1. Метеоритная угроза.  
2. Гелиофизические опасности.  
, 1. Геофизические СБ (землетрясения, извержения вулка-нов).  
2. Геофизические СБ (оползни, обвалы, осыпи, лавины, сели).  
, 1. Демографический взрыв.  
2. Промышленный рост.  
3. Урбанизация.  
, 1. Бури, ураганы, смерчи.  
2. Экстремальные осадки (сильный дождь, град, снег).  
3. Гололед и гололедица.  
4. Экстремальные температуры.  
, 1. Лесные пожары.  
2. Степные и полевые пожары.  
3. Торфяные пожары и пожары горючих ископаемых.  
, 1. Понятие БЖД. Цели, задачи, ключевые понятия.  
2. История возникновения научной и учебной дисципли-ны.  
   



  , 1. Наводнения (половодья, паводки, ветровые нагоны).  
2. Заторы и зажоры.  
3. Штормы, тайфуны.  
4. Цунами.  
, 1. Инфекционные поражения человека.  
2. Инфекционные поражения животных.  
3. Инфекционные поражения с/х растений. С\Х вредите-ли.  
, , , , , , , , 1. Аварии автомобильного транспорта.  
2. Аварии железнодорожного транспорта.  
3. Аварии авиатранспорта.  
4. Аварии водного транспорта.  
, 1. Понятие опасность.  
2. Виды опасностей.  
3. Фазы развития ЧС.  
, 1. Аварии на коммунальных сетях снабжения (на тепло-; водо-; газо-; электросетях).  
2. Аварии на канализационных сетях.  
3. Аварии на очистных сооружениях.  
, 1. Преступления против имущества граждан.  
2. Преступления против личности.  
, 1. Понятие риск. Факторы риска.  
2. Виды рисков.  
3. Методика изучения рисков.  
, 1. Городская застройка, высокая плотность населения.  
2. Опасности жилища (пожар; бытовые химикаты, излу-чения; бытовой травматизм).  
3. Опасности, связанные с пищевыми продуктами.  
, 1. Агрессивные намерения иностранных государств про-тив РФ.  
2. Революции. Терроризм.  
3. Локальные военные конфликты.  
4. Информационные войны.  
, 1. Виды ущерба в военное время.  
2. «Традиционные» виды оружия.  
3. «Новое» оружие (ядерное, химическое, биологиче-ское).  
4. «Новейшее» оружие (лучевое, климатическое, текто-ническое и др.).  
, 1. Понятие «здоровье». Следствия здоровья. Факторы здоровья.  
2. ЗОЖ: понятие и компоненты.  
3. Причины нарушения здоровья современного человека.  
, 1. Средства индивидуальной защиты.  
2. Средства массовой защиты.  
3. Аптечка ПМП.  
, 1. Питание современного человека.  
2. Режим движения современного человека.  
, 1. Кровотечения.  
2. Раны.  
3. Травмы ОДА.  
   



  , 1. Виды кровотечений.  
2. Правила бинтования.  
3. Опасности ран. ПМП при ранах.  
, 1. ПМП при отравлениях.  
2. ПМП при термических повреждениях.  
, 1. Тепловой удар. Солнечный удар.  
2. Ожоги.  
3. Переохлаждения.  
4. Обморожения.  
, 1. ПМП при судорогах.  
2. ПМП при шоке.  
3. ПМП при обмороке.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ОП.СО.02 Профильные 

дисциплины 
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Химия 9 Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование знаний основных теоретических положений по химии как одной из важнейших естественных наук.  
- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира;  
- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни.  
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Среднее общее образование.Профильные дисциплины.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
Содержание  
, , Основные химические понятия и законы.Следствия законов. Основные формулы для вычислений по химическим формулам. , 
Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева.  
Характеристика атомов с использованием таблицы  
Понятие энергетических уровней и орбиталей,  
Правила распределение электронов по уровням.и подуровням  
Электронографическое распределение электронов в атоме (возбужденное и невозбужненное состояние)  
, Составление электронных формул и графических схем. Характеристика металла по порядковому номеру., Химическая связь. 
Строение вещества, зависимость свойств от типа связи.  
Химическая связь и химические свойства соединений  
Построение структурных формул с учетом образуемых связей, Типы химических реакций.  
Закономерности протекания химических реакций. Определение скорости реакций  
Равновесные и неравновесные процессы. Константа равновесия  
Правило Вант- Гоффа .  
Принцип Ле Шателье для равновесных систем, Водные растворы и электролитическая диссоциация. Растворимость веществ  
Понятие степени диссоциации.  
Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации.  
Ионные уравнения..  
Способы выражения концентрации растворов, . Окислительно-восстановительные процессы  
Нахождение окислителя и восстановителя различных окислительно-восстановительных реакций  
Определение массы -эквивалента окислителя и восстановителя  
Способы нахождения коэффициентов в уравнении реакции.    



  Метод электронного баланса, метод ионных пар, Классификация неорганических соединений . Химические свойства. Нахождение 
в природе и применение., Кристаллическая решетка. Химия металлов. Общая характеристика и свойства.  
Металлы 1 и 2 группы главной подгруппы. Химические свойства, Химические свойства неметаллов. Агрегатное состояние 
Применение.  
Зависимость окислительно-восстановительных свойств от электронной структуры атома неметалла. Характеристика кислорода, 
водорода,азота. Свойства и применение фтора и его соединений. Галогены., Номенклатура неорганических соединений. Реакции 
протекающие при взаимодействии неорганических веществ. Связь химических свойств со строением. Применение правил и 
законов при расчетных задачах., Основные положения теории химического строения органических соединений А.М.Бутлерова.  
Классификация органических соединений.  
Типы реакций органических соединений.  
Изомерия углеводородов., Предельные углеводороды (Алканы).  
Общая характеристика. Номенклатура и изомерия  
Химические свойства предельных углеводородов., Общая характеристика непредельных углеводородов.  
Номенклатура. Изомерия  
Химические свойства непредельных углеводородов.  
Влияние ненасыщенности связи на свойства веществ  
Полимеры и их применение, Общая характеристика ацетиленовых углеводородов.  
Влияние тройной связи на свойства веществ  
Номенклатура и изомерия.  
Химические свойства. , Общая характеристика ацетиленовых углеводородов.  
Влияние бензольного кольца на физические свойства веществ  
Номенклатура и типы изомерии  
Химические свойства ароматических углеводородов, Спирты. Общая характеристика  
Одноатомные и многоатомные спирты.  
Номенклатура и изомерия.  
Химические свойства одноатомных и многоатомных спиртов  
Фенолы. Строение, номенклатура,изомерия.  
Химические свойства фенолов., . Химические свойства спиртов ., Альдегиды и кетоны. Общая характеристика  
Химические свойства альдегидов и кетонов.  
Качественные реакции .  
., Общая характеристика карбоновых кислот.  
Взаимное влияние функциональных групп  
Номенклатура и изомерия.  
Химические свойства одноосновных карбоновых кислот.  
Химические свойства многоосновных карбоновых кислот.  
Связь между кислородсодержащими органическими соединениями, Общая характеристика аминов, строение.  
Номенклатура. Способы получения.  
Химические свойчтва., Общая характеристика аминокислот. Роль аминокислот в живых организмах, Природные источники 
углеводов. Классификация и химические свойства, Углеводы. Общая характеристика. Строениею  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  
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Русский язык 9  
Цели освоения дисциплины (модуля)  
совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических,    



  пунктуационных, стилистических;  
формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой;  
совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 
языковые единицы в устной и письменной речи в  
разных речевых ситуациях;  
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 
готовности к трудовой деятельности, осознанному  
выбору профессии;  
навыков самоорганизации и саморазвития;  
информационных умений и навыков.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Среднее общее образование.Профильные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
 
Содержание  
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. Язык и культура. Язык как 
развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. Отражение в русском языке материальной и духовной 
культуры русского и других народов. Русский язык в современном мире. Понятие о русском литературном языке и языковой 
норме. Значение русского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО, Фонетические единицы. Звук и фонема. 
Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения 
в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический  
разбор слова. Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, 
заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. 
Ассонанс, аллитерация. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание 
о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок., Понятие морфемы как значимой 
части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Способы словообразования. 
Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие 
об этимологии. Словообразовательный анализ. Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных 
стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. Правописание чередующихся гласных в 
корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. Правописание сложных слов., Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, 
предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса., Язык и речь. Виды речевой 
деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств. Функциональные стили речи и их особенности.  
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: 
доклад, статья, сообщение и др. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового  
стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 
публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения  
публичного выступления. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 
изобразительно-выразительных средств и др. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое 
целое.    



  Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 
конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. Функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи. Лингвостилистический анализ текста., Слово 
в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное 
значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 
употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и 
антонимы. Градация. Антитеза. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лексика,  
старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, 
диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 
неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 
Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. 
Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении  
фразеологических единиц и их исправление., Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 
синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные 
выразительные средства морфологии.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  
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Математика 9 Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся комплекса знаний, умений на базовом уровне подготовки об основах математического анализа, 
дискретной математики, линейной алгебры и теории комплексных чисел;  
формирование представлений об основах теории вероятностей, математических методах сбора, систематизации, обработки и 
интерпретации результатов наблюдений для выявления статистических закономерностей.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. Среднее общее образование. Профильные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

идеях и методах математики; 

 − понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 − овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных 

естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектнойи других видах деятельности;  

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 



общенациональных проблем;  

метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;  

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира;  

предметных:  

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математики в современной цивилизации, 

способах описания явлений реального мира на математическом языке;  

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач;  

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в 

реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; − владение навыками 

использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Содержание  
Высказывания. Логические операции над высказываниями. Зависимости между операциями. Законы алгебры высказываний. 

Определение комплексного числа, Алгебраическая форма комплексного числа. Действительная и мнимая часть комплексного 

числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Арифметические операции над комплексными числами. Извлечение корня 

из комплексного числа. События и действия над ними. Вероятность события. Свойства вероятности. Вероятность суммы и 

произведения событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. Случайная величина, Виды случайных 

величин: дискретная, непрерывная. Числовые характеристики случайных величин. Предмет математической статистики. 



Выборочная совокупность. Вариационный ряд. Частота и частность. Полигон частот (частностей). Гистограмма частот (частностей). 

Числовые характеристики: выборочное среднее, выборочная дисперсия, выборочное среднее квадратическое отклонение, размах 

вариации, мода, медиана. Понятие матрицы. Основные операции над матрицами. Транспонирование матриц. Обратная матрица. 

Ранг матрицы. Понятие определителя. Определители второго и третьего порядков. Основные свойства определителей. Миноры и 

алгебраические дополнения. Общий вид системы линейных уравнений. Матричная форма системы уравнений. Методы решения 

систем линейных уравнений: метод Гаусса, правило Крамера, метод обратной матрицы. Числовые последовательности и операции 

над ними. Ограниченные и неограниченные последовательности. Бесконечно большие и бесконечно малые последовательности. 

Сходимость числовых последовательностей. Предел числовой последовательности.  

Понятие функции одной переменной. Предел функции в точке и на бесконечности. Односторонние пределы. Замечательные 

пределы. Раскрытие неопределенностей. Приращение аргумента и функции. Непрерывность функции. Непрерывность основных 

элементарных функций. Классификация точек разрыва Понятие производной. Правила дифференцирования суммы, произведения и 

частного. Таблица производных элементарных функций. Дифференцирование сложных функций. Производные высших порядков. 

Дифференциал функции. Монотонность функций. Экстремум функции. Выпуклость, вогнутость и точки перегиба графика 

функции. Асимптоты графика функции. Схема исследования функций. Первообразная функция. Неопределенный интеграл. 

Свойства неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов Методы интегрирования. Понятие об определенном интеграле. 

Основные свойства определенного интеграла. Формула Ньютона- Лейбница. Вычисление площадей криволинейных фигур. 

Вычисление длины дуги кривой. Вычисление объемов тел 

 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  
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Биология Цели освоения дисциплины (модуля)  
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о 
живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Среднее общее образование.Профильные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
Содержание  
Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, Биология как наука, Экология – наука о взаимоотношениях 
организмов между собой и окружающей средой, Биосфера - глобальная экосистема, Биосфера и человек, Антропогенез, 
Человеческие расы  
, Химическая организация клетки  
, Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле, История развития эволюционных идей  
Представления к. Линнея, Ж.-Б. Ламарка, Ч. Дарвина, Микроэволюция и макроэволюция, Основы учения о наследственности и 
изменчивости  
Законы генетики, Закономерности изменчивости  
Наследственная и ненаследственная изменчивость, Основы селекции растений, животных и микроорганизмов  
Методы и достижения селекции, Размножение организмов  
Виды бесполого и полового размножения, Индивидуальное развитие организма  
, Индивидуальное развитие человека, Строение и функции клетки, Обмен веществ и превращение энергии в клетке, Жизненный 
цикл клетки  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой   



ОП.СО.03 Дополнительные 

учебные предметы 

  

ОП.СО.СО.03 

01 

Кооперативы в 

экономике и социальной 

жизни общества 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у студентов знаний о кооперативах, которые являются уникальными предприятиями, осуществляющими различные 
виды деятельности и реализующими важные социальные задачи общества;  
развитие навыков научного понимания социальной миссии и задач кооперации, правовых, организационных, экономических и 
социальных основ ее деятельности, ценностей и принципов, демократической организационной структуры управления, 
хозяйственной деятельности, внутрисистемных отношений, истории и современного развития;  
создание представлений о конкурентных преимуществах кооперативов, их социальной роли, основах кооперативного 
законодательства.  
 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Среднее общее образование.Дополнительные учебные предметы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
Содержание  
Понятия: «кооператив», «кооперативное движение», «кооперативная система». Отличия кооперативов от предприятий других 
организационно-правовых форм. Общие черты кооперативов с другими коллективными предприятиями, в том числе с 
акционерными обществами.  
, Современные кооперативные ценности. Сущность кооперативных ценностей. Современные кооперативные принципы. Сущность 
кооперативных принципов., Классификация кооперативов. Цели и функции кооперативов разных видов: производственных, 
потребительских, сельскохозяйственных, кредитных, жилищных, рыболовецких, по оказанию услуг, многофункциональных и 
других., Пайщик (член кооперативов) - определение, обоснование роли пайщика в социально-экономической деятельности 
кооператива. Права и обязанности членов кооператива. Особенности членства в сельскохозяйственном кооперативе. Особенности 
членства в производственном кооперативе. Особенности членства в кредитных кооперативах разных видов. Особенности членства 
в жилищных кооперативах., Национальные кооперативные объединения России. Образование национального общекооперативного 
центра - Ассоциация кооперативных организаций Российской Федерации (АКОРФ). Учредители АКОРФ, задачи 
общекооперативного центра. Союзные объединения в кооперативных организациях стран СНГ, цели союзных объединений., 
Демократическое управление в кооперативе - сущность управления. Модификации кооперативных структур органов управления. 
Основные функции органов управления. Структура управления потребительским обществом, компетенции органов  
управления. Органы управления в производственном кооперативе. Органы управления в сельскохозяйственном кооперативе. 
Органы управления в кредитном потребительском кооперативе граждан. Органы управления в жилищном кооперативе. Система 
управления кооперативами в странах., Собственность кооперативной организации - сущность и особенности. Экономическая 
основа деятельности кооперативов. Особенности формирования имущества кооперативов отдельных видов. Особенности 
формирования имущества в кооперативах стран., Преимущества кооперации как социально ориентированной системы. 
Преимущества кооперации как системы хозяйствующих субъектов. Преимущества кооперации для пайщиков и населения. 
Преимущества кооперации для органов местного самоуправления, государства и общества в целом.  
, Понятие «социальная экономика», сущность понятия. Значение социальных функций кооперативов в процессе динамичного 
развития регионов. Социальная миссия - главное стратегическое направление деятельности потребительских кооперативов. Роль 
кооперативов в сокращении уровня бедности населения и содействии его занятости в разных странах мира. Неформальная 
экономика и кооперативы., Выполнение дополнительных социальных защитных функций кооперативами в решении насущных 
социальных проблем общества. Особенности социальных кооперативов в Италии. Медицинские кооперативы. Перспективы 
развития социальных кооперативов в России., Правовые основы кооперативов в ряде зарубежных стран: история и современность. 
Основы правового регулирования кооперативов разных видов и их объединений в России. Модельный закон о кооперативах и их 
объединениях (союзах), принятый Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ (г. Санкт-Петербург,1997 г.). 
Документы, составляющие основу правового регулирования кооперативов разных видов и их объединений в странах СНГ.,   



  Сотрудничество между кооперативами и государством. Сотрудничество между кооперативами и профсоюзными организациями. 
Кооперативы и организации работодателей - форма сотрудничества. Меры поддержки со стороны государства, предоставляемые 
кооперативам в России и в странах СНГ. Роль профсоюзов в рекомендации МОТ №193 в содействии развитию кооперативов., 
Международное кооперативное движение (МКД) - понятие, история объединения, форма сотрудничества. Влияние МКД на 
развитие общества. Международный кооперативный альянс (МКА). Организационная структура, органы управления и контроля 
МКА. Основные направления деятельности МКА., Специализированные учреждения и стемы ООН, занимающиеся вопросами 
кооперативного развития. Документы, принимаемые ООН по привлечению внимания к основным проблемам развития 
кооперативов и поощрению важнейших направлений их деятельности. Международная организация труда (МОТ): история 
возникновения и развития. Стратегические задачи МОТ, выработанные в период между I и II Мировыми войнами в области 
кооперации. Роль ЮНЕСКО в развитии кооперативного образования. Роль ФАО и ЮНИДО в развитии кооперативной 
деятельности., Определение кооператива в соответствии с Рекомендацией №193. Особенности рекомендации (193) по сравнению с 
рекомендацией (127) в отношении кооперативов. Основные положения, определенные в рекомендации (193).  
, Международный год кооперативов. Цели и тематика Международного года кооперативов. Цель Концепции программы работы 
кооперативов на десять лет до 2020 года. Приоритетные направления и международные планы, выработанные группой Советников 
по координации и проведению Международного года кооперативов Комитета по продвижению и развитию кооперативов.  
 

Форма контроля  
Зачет с оценкой 

ПП.00 ПРОФЕССИОНАЛЬН 

АЯ ПОДГОТОВКА 
 

ПП.ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально- 

экономический 

учебный цикл 

 

ПП.ОГСЭ.01 Основы философии Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся представления: о философии как специфической области знания; о философских, научных и 
религиозных картинах мира;  
формирование представления о смысле жизни человека, о формах человеческого сознания и особенностях его проявления в 
современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, 
цивилизации;  
формирование представления об основных проблемах, касающихся условий формирования личности, свободы и ответственности, 
отношения к другим людям, к социальным и этическим проблемам развития современной культуры, науки, техники, понимания 
необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды;  
формирование у обучающихся умений ориентирования в наиболее общих философских проблемах;  
формирование умений применения методов и средств познания для интеллектуального развития и повышения культурного 
уровня;  
формирование умений осуществлять поиск необходимой информации для выполнения профессиональных задач  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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  
 
Содержание  
Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, нищета развивающихся стран. Создание мировой 
системы хозяйства. Попытка глобального регулирования социальных и экономических основ жизни человечества. Борьба за права 
человека. Наука и ее влияние на будущее человечества. Философия о возможных путях будущего развития мирового сообщества. 
Роль Международного кооперативного альянса в развитии мирового сообщества., Теории происхождения культуры. Культура и 
культ. Человек в мире культуры. Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура и массовый 
человек. Культура и контркультура. Основные контркультурные движения. Кризис культуры и пути его преодоления. Культура и 
природа. Основные «кооперативные ценности» и их значение., Философские концепции исторического развития: концепции 
однолинейного прогрессивного развития (Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс), концепции многолинейного развития (К. Ясперс, М. Вебер), 
циклического развития (О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин). Проекты великих социалистов-утопистов. Ранний «кооперативный 
социализм» (Р. Оуэн, Ш. Фурье). Русская философия об исторической самобытности России. Теория крестьянского (общинного) 
социализма в России. Революционные демократы (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский) о перспективе  
некапиталистического пути развития России. П.Я. Чаадаев о судьбе России. Западники и славянофилы о русской истории. 
Проблема «конца истории»., Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, соотношения гения и гениальности. 
Гений - совершенный человек. Психологическое и визионерское искусство. Кризис современного искусства. Дегуманизация 
искусства. Искусство в эпоху постмодерна. Выдающиеся деятели искусства региона., Исторические типы взаимоотношений 
человеческого и божественного. Богочеловек или человекобог? Религия о смысле человеческого существования. Значение веры в 
жизни современного человека. Противоречия между религиями и экуменическое движение. Кризис религиозного мировоззрения. 
Духовно-религиозное наследие России., Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. Основные категории 
научной картины мира: вещь, пространство, время, движение, число, цвет, свет, ритм и их философская интерпретация в 
различные культурные и исторические эпохи. Научные конструкции Вселенной и философские представления о месте человека в 
космосе., Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков о природе познания. Чувства, 
разум, воля, память, мышление, воображение, и их роль в познании. Что такое знание? Здравый смысл, наивный реализм и 
научное знание. Методы и формы научного познания. Проблема истины., Философия о происхождении и сущности сознания. Три 
стороны сознания: предметное сознание, самосознание и сознание как поток переживаний (душа). Психофизическая проблема в 
науке и философии, ее современная интерпретация. Идеальное и материальное. Сознание, мышление, язык. Сознание и 
бессознательное. Основные идеи психоанализа З. Фрейда. Теория архетипов К. Юнга. Современная цивилизация и психическое 
здоровье личности., Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело. Основные отношения человека: к 
самому себе, другим, к обществу, культуре и природе. Проблема «я», образ «я», внутреннее и внешнее «я». Фундаментальные 
характеристики человека: несводимость, невыразимость, неповторимость, незаменимость, непредопределенность. 
Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь, труд, игра, вера, смерть.  
, Идея развития и ее роль в философской традиции. Понятие развития. Развитие как одно из всеобщих свойств материи и сознания. 
Основные концепции развития. Направленность развития и проблема источника развития в диалектике и метафизике. Понимание 
диалектики как учения об универсальных связях и развитии. Идеалистическая и материалистическая диалектика. Единство и 
борьба противоположностей в природе. Типы и виды противоречий, способы их разрешения в природе. Особенности 
противоречий социального развития и их разрешение. Проблема соотношения единства противоположностей и их борьбы. 
Переход количественных изменений в качественные в развитии природы. Взаимосвязь количества и качества.    



  Мера. Границы меры. Скачок, виды скачков в природе. Механизм действия закона перехода количественных изменений в 
качественные. Особенности познания количественных и качественных характеристик объектов в современной науке. Отрицание в 
природе. Типы и виды отрицания. Закон отрицания отрицания. Критерий закона отрицания и современная наука. Спиралевидная 
форма развития в природе. Взаимосвязь диалектических законов единства и борьбы противоположностей, перехода 
количественных изменений в качественные, отрицания отрицания и их методологическое значение для современного научного 
познания. Необходимость и случайность. Свобода и необходимость.  
, Соотношение понятий «бытие» и «материя». Идеализм и материализм во взглядах на материю. Представление о материи в 
учениях философов античности. Материя в учениях философов Нового времени. Естествознание и материя. Конкретные виды и 
формы материи в свете современной науки. Основные свойства материи и их взаимосвязь. Важнейшие атрибуты материи. 
Системность как атрибут материи. Системный подход в современной науке и его философское значение. Эволюция научной 
картины материального мира. Современные научные представления о материи. Структурные уровни материи в современном 
естествознании. Движение как способ существования материи. Движение и покой. Неразрывность материи и движения. Основные 
свойства движения материи. Формы движения материи и принципы их классификации. Классификация форм движения в 
современной науке. Пространство и время - всеобщие атрибуты материи. Современные концепции пространства и времени, их 
естественнонаучное и философское обоснование. Материальное единство мира и его современное философское 
естественнонаучное обоснование.  
, Философия Нового времени, спор сенсуалистов (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк) и рационалистов (Р. Декарт, Б. Спиноза, В.Г. 
Лейбниц). Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм (Д. Юм) Нового времени. Немецкая классическая философия (И. 
Кант, Г.В.Ф. Гегель). Немецкий материализм и диалектика (Л. Фейербах и К. Маркс). Постклассическая философия второй 
половины XIX - начала XX века (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, С. Кьеркегор, А. Бергсон). Русская философия ХIX-XX вв. 
Современная философия (неопозитивизм и аналитическая философия, экзистенциализм, философия религии, философская 
герменевтика, структурализм и постструктурализм).  
, Античная философия (от мифа к Логосу, Гераклит и Парменид, Сократ и Платон, система Аристотеля, Демокрит и Эпикур, 
циники, стоики и скептики). Философия Средних веков: философия и религия, патристика (Августин) и схоластика (Фома 
Аквинский). Спор номиналистов и реалистов в Средние века.  
, Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. Философия как учение о мире в целом, как 
мышление об основных идеях мироустройства. Соотношение философии, науки, религии и искусства. Мудрость и знание. 
Проблема и тайна. Основной вопрос философии. Язык философии.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

ПП.ОГСЭ.02 История Цели освоения дисциплины (модуля)  
являются формирование у обучающихся определенной системы теоретических и аксиологических представлений об исторических 
процессах в России и мире.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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 
ответственност, 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  
Содержание  
Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности идеологии, национальной и 
социально-экономической политики. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. Внешняя политика 
СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира»., Политические события в 
Восточной Европе во второй половине 80-х гг. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 
Распад СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР., Локальные национальные и религиозные 
конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг.  
Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве.  
Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая конкуренция и экономическое 
сотрудничество. Планы НАТО в отношении России., Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 
Абхазией, Южной Осетией и пр. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, 
результаты вооружённого конфликта в этом регионе. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации.  
, Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобализация и политические ориентиры России. 
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира. Участие России в 
этом процессе.Россия в ЕАЭС., Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 
культуры».Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в России.Идеи 
«поликультурности» и молодёжные экстремистские движения., 1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ 
на современном этапе. Территориальная целостность России, уважение прав её населения и соседних народов – главное условие 
политического развития. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.  
2. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития культуры в РФ.  
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

ПП.ОГСЭ.03 Иностранный язык Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), 
которая позволит студентам использовать иностранный язык практически, как в профессиональной деятельности, так и для целей 
самообразования в разных областях знаний, а также для приобретения опыта исследовательской работы в русле выбранной 
специальности.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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 
ответственност, 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    



  Содержание  
Работа и учёба. Национальности. Глагол to be. Артикль а/an. Представление себя и других. Case study: Aloha in Hawaii - Meet 
conference attendees, writing e-mail.  
Глагол sein. Артикль der,die, das/ein, eine Servus in Bayern eine Mail schreiben, Трудовая деятельность и отдых. Дни, месяцы, даты. 
Present Simple. Наречия и выражения частотности. Case study: Independent film company: interview employees about working 
conditions. Paesens. eine GmbH Gesprach mit einem Arbeiter ueber Arbeitsbedinungen, Проблемы там, где ты живёшь. Прилагательные 
для описания проблем. Present Simple: вопросы и отрицания. Глагол have got.Телефонные разговоры: решение проблем. Case study: 
complaint about holiday problems. Телефонные сообщения. Praesens bekommen Wir sprechen ueber unsere Ferien, Место, которое Вы 
хорошо знаете. Информация о путешествиях. Письма, числа, время. Глагол can/ can't. Конструкция there is/ there are. Бронирование 
и проверка информации Case study: Book guests into a hotel. Глагол koennen,Конструкция man kann, man kann nicht Конструкция das 
ist, das sind Case study: Hotelkarte , Обеденный этикет. Заказ еды. еда и меню (термины). Местоимения some/any. Исчисляемые и не 
исчисляемые существительные. Case study: Choose a restaurant for a business meal. Местоимения einge, viele . Исчисляемые и не 
исчисляемые существительные. Case study: Wir waehlen ein Restaurant fuer Geschaeftsessen.., Покупаем товар. Выбираем товар или 
услугу. Past Simple. Представляем товар. Case study: Sell a mobile phone and service package.Case study: Verkauf von Mobiltelefonen 
und Serviceleistungen.  
 
, Типы коллег. Начинаем бизнес. Описание людей. Past Simple: вопросы и отрицания. Переговоры: справляемся с проблемами. 
Case study: negotiating a solution to a problem with an employee. Praeteritum Loesung der Probleme mit dem Arbeitgeber, Типы рынков. 
Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных. Much/a lot, little /a bit. Встречи: принимаем участие в 
дискуссии. Case study: Launch a new product. etwas, nichts Case study: ein neues Produkt vorstellen, Успешные компании. Описание 
компаний. Present Continuous, Present Simple или Present Continuous? Case study: Prepare an introduction to a presentation Perfekt 
Praesentationsvorbereitung, Используем интернет. Планы на будущее. Компьютерные термины. Выражения, обозначающие время. 
Говорим о будущем Present Continuous, going to, will.Futur, Verb werden, Культура компаний. Культурные ошибки. Should / 
should't, could, would. Определяем проблему и ищем решение. Verbformen koennte, moechte, waere, haette, Навыки, необходимые 
для работы. Резюме. Навыки и возможности. Интервью при приёме на работу. Present Simple, Present Perfect. Zeitformen 
Plusquamperfekt, Futur  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой, Зачет с оценкой  

ПП.ОГСЭ.04 Физическая культура  
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у студентов оптимального уровня физической и умственной работоспособности для успешного освоения 
образовательной программы вуза.  
формирование физической готовности студентов к успешному овладению будущей профессией через развитие профессионально 
важных физических качеств, способности в самостоятельном физическом совершенствовании и обеспечение здорового образа 
жизни.  
формирование у студентов силовых, скоростных и координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости;  
формирование у студентов основных и прикладных двигательных навыков;  
формирование у студентов двигательной активности в образовательной и повседневной деятельности;  
формирование у студентов устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, профессиональной и образовательной 
деятельности;  
формирование здорового образа жизни.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.    



  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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 
ответственност, ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями  
 
Содержание  
, , , , Выполнение накатов справа по диагонали. Прием подач от партнера. Игра с выполнением накатов и с ведением счета.  
, Выполнение подрезки слева, справа против накатов.прием подач от партнера. Игра по заданию преподавателя.  
, Упражнение «вертушка», «американка» - игра вокруг стола строго по заданию преподавателя - только подрезкой справа и слева. 
Выполнение подрезки слева, справа против подрезки справа, слева партнерами. Ведение счета в одиночном разряде.  
, Обучение подаче накатом с верхним вращением. Обучение подаче накатом с нижним вращением. Обучение отбивания мяча 
накатом. Обучение приему мяча после подрезки.  
 
, Передачи мяча над собой в кругу диметром 2 м. Многократные передачи мяча в стенку. Передачи в парах после перемещений. 
Передача мяча в парах через сетку, в прыжке за голову.  
, Имитация подачи с ударом ладонью о стену. Выполнение подачи мяча на точность с постепенным увеличением силы удара по 
мячу. Выполнение различных вариантов подачи мяча.  
, Нападающий удар с места, в прыжке, удар в сетку, о стену. Удар в пол перед собой - с отскоком мяча через сетку партнеру. 
Нападающий удар через сетку с собственного подбрасывания. Нападающий удар через сетку после набрасывания мяча партнером. 
Нападающие удары из различных зон после разных передач. Нападающие удары против блокирующего (одного,двух, трех).  
, Из зоны №6 имитация в зоне №3, смещение в зону №4 или №2 - двойной блок, самостраховка крайними блокирующими. Выход 
в зону № 3 можно производить по одному или парами. Одновременное блокирование с самостраховкой. Блокирование мяча при 
нападающем ударе с собственного подбрасывания с самостраховкой обоих игроков. Блокирование атакующих ударов, 
произведенных со сменой направлений: по ходу, по линии, с переводом; с различных по характеру передач.  
, Основные перемещения в нападении и защите. Применение специальных и подготовительных упражнений для обучения 
основных перемещений, Основные способы ловли и передачи мяча. Закрепление техники перемещений в защите и нападении. 
Специальные и подготовительные упражнения для обучения ловли и передачи мяча.  
, Основные способы ловли и передачи мяча на месте и в движении. Закрепление техники перемещений в защите и нападении. 
Передачи и ловля мяча на месте и в движении. Использование подготовительных и специальных упражнений при обучении 
ведения мяча.  
, Основные технические элементы при обучении ведения мяча на месте и в движении. Закрепление техники перемещений в защите 
и нападении. Передачи и ловля мяча на месте и в движении. Использование подготовительных и специальных упражнений при 
обучении ведения мяча на месте и в движении.  
, Старты из разных положений. Выполнение команд”На старт!” и “Внимание !” без стартовых колодок. Бег с низкого старта без 
колодок (без сигнала и по сигналу). Установка стартовых колодок ., Выбегание с низкого старта под “ воротами “. Выбегание с 
низкого старта ,с преодолением сопротивления. Бег с низкого старта по отметкам. Бег с низкого старта 10-15 м., Бег с высоким 
подниманием бедра 10-15 м. с переходом в бег по дистанции.Бег прыжками 10-15 м. с переходом в бег по дистанции. Бег с 
ускорением. Бег на время с хода.(20-30 м.), Бег на 20-30м.с пробеганием финишной линии, не замедляя скорости бега.Бросок на 
линию грудью вперед небольшими группами по 3-4 человека с ускоряющегося бега. Наклон вперед на ленточку с отведением рук 
назад при медленном и быстром беге  
 
Форма контроля  
Зачет, Зачет, Зачет с оценкой  

ПП.ОГСЭ.05 История 

потребительской 

 
Цели освоения дисциплины (модуля)  

  



 кооперации России формирование у обучающихся системного представления об историческом прошлом потребительской кооперации нашей страны, 
о развитии потребительской кооперации в современных условиях; ознакомление с многообразием потребительских кооперативов 
и их особенностями; изучение теоретических основ создания и деятельности потребительских кооперативов; овладение умением 
анализировать предпосылки развития потребительских кооперативов отдельных видов в прошлом и настоящем; формирование 
духовно-нравственной культуры на основе ценностей и принципов потребительских кооперативов; обоснование предпосылок для 
дальнейшего изучения специальных кооперативных дисциплин.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития, 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  
 
Содержание  
Предмет и задачи дисциплины «История потребительской кооперации России». Понятие кооператива, отражающее его природу. 
Многообразие кооперативов, их классификация, функции кооперативов разных видов. Общие признаки кооперативов разных 
видов. Понятие и сущность кооперативных ценностей. Понятие и сущность кооперативных принципов. Понятия «кооперативный 
союз», «кооперативная система», «кооперативное движение»., Исторические предшественники первых кооперативов. Декабристы 
и их кооперативы. Принятие Устава «Большой артели» 2 марта 1831 г., его содержание и значение. Причины и предпосылки 
возникновения и развития потребительской кооперации России. Первые потребительские кооперативы России, возникшие после 
отмены крепостного права (1861 г.): потребительские общества, сельскохозяйственные, ссудо-сберегательные и промысловые 
кооперативы. Теоретики и практики кооперативного движения., Развитие потребительской кооперации России в 1864 - 1917 гг. 
Деятельность кооперативных идеологов и практиков по формированию и принятию первых уставов кооперативов разных видов. 
Значение и содержание первых кооперативных уставов. Первый кооперативный закон России: его содержание и значение. 
Стремление кооперативных лидеров к объединению кооперативов в союзы и созданию кооперативных систем. Создание первого 
национального кооперативного объединения России - Московского союза потребительских обществ (МСПО). Значение МСПО в 
развитии потребительской кооперации России., Формирование предпосылок развития потребительской кооперации на новом 
историческом этапе России в условиях становления социалистических общественных отношений. Роль и место потребительской 
кооперации в преобразовании капиталистических отношений в социалистические (1917-1940 гг.) Потребительская кооперация в 
годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Развитие потребительской кооперации в 50-80-е годы XX века. Содержание и 
значение закона Союза Советских Социалистических Республик «О кооперации в СССР» (1988 г.). Нарушение кооперативных 
принципов в деятельности потребительской кооперации в условиях советской власти. Идеологи и практики кооперативного 
движения потребителей в условиях советской власти., Изменение условий развития потребительской кооперации в 90-е годы XX 
века в связи с кардинальными преобразованиями социалистических общественных отношений в капиталистические общественные 
отношения. Отрицательное воздействие реформ на развитие социально-экономической деятельности потребительской 
кооперации. Принятие Гражданского кодекса РФ (часть 1) и введение его в действие с 1 января 1995 года – начало укрепления 
правового положения кооперативов. Правовое регулирование потребительской кооперации. Законы о кооперативах разных видов 
и кооперативные уставы: их содержание и значение. Указы Президента РФ и постановления правительства о потребительской 
кооперации. Укрепление взаимоотношений организаций потребительской кооперации с органами исполнительной власти на 
местном, региональном и федеральном уровнях; с политическими партиями и общественными организациями. Стабилизация и 
развитие социально-экономической деятельности потребительской кооперации., Виды    



  потребительских кооперативов и их объединений. Основы создания и деятельности потребительских кооперативов разных видов, 
предусмотренные в кооперативных законах и уставах. Нравственные основы социально-экономической деятельности 
потребительской кооперации. Сущность социальной миссии потребительской кооперации. Направления развития экономической 
и социальной деятельности потребительской кооперации в разных отраслях экономики и социальной сферы. Объективные и 
субъективные предпосылки развития потребительской кооперации., Международные кооперативные организации и их 
взаимодействие. Международный кооперативный альянс (МКА) – центр международного кооперативного движения, его значение 
в условиях глобализации. Генеральные и региональные ассамблеи МКА в XXI веке, их решения. Проекты МКА. Международный 
день кооперации, его значение. Международная организация труда (МОТ) и ее роль в развитии кооперативного движения. 
Укрепление социально-экономической деятельности потребительской кооперации России на основе взаимодействия 
национальных кооперативных объединений с международными кооперативными организациями.  
 
Форма контроля  
Зачет  

ПП.ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование навыков грамотной устной и письменной речи, навыков свободного пользования разнообразными языковыми 
средствами в различных ситуациях общения и, прежде всего, в профессиональной деятельности.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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  
 
Содержание  
Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и языковой норме. Типы норм. Словари русского языка.  
, Понятие культуры речи, ее социальные аспекты. Качества хорошей речи (правильность, точность, выразительность, уместность 
употребления языковых средств).  
, Фонетические единицы языка (фонемы). Фонетическая фраза, такт, фонетический слог, фонетическое слово, слог, звук, темп, 
тон. Особенности русского ударения. Основные тенденции в развитии русского ударения. Логическое ударение.  
, Произносительные нормы. Нормы ударения. Орфоэпия грамматических форм и отдельных слов.  
, Произношение гласных и согласных звуков. Произношение заимствованных слов. Сценическое произношение и его 
особенности.  
, Фонетические средства речевой выразительности. Ассонанс. Аллитерация.  
, Слово. Лексическое и грамматическое значение. Однозначность и многозначность слова.  
, Лексическая система и ее единицы. Лексическая сочетаемость. Метафора и метонимия. Омонимы, паронимы, синонимы, 
антонимы. Происхождение лексики. Употребление слов и фразеологизмов: понятие о ядре и периферии лексического состава. 
Устаревшие и новые единицы лексики. Диалектизмы. Социально ограниченная лексика и фразеология.  
, Тавтология. Плеоназм. Исправление лексических ошибок и ошибок в употреблении фразеологизмов. Афоризмы.  
, Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования. Словообразовательная цепочка.  
Словообразовательное гнездо.    



  , Части речи. Самостоятельные части речи. Служебные части речи.  
, Употребление форм имени существительного. Употребление форм глагола (личных форм глагола, причастий и деепричастий). 
Употребление форм имени прилагательного. Употребление имени числительного.  
, Словосочетание. Виды подчинительной связи. Предложение. Виды предложений.  
, Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Понятие синтаксической синонимии. 
Синонимия отдельных типов простого предложения. Синонимия сложных предложений.  
, Орфография, типы и виды орфограмм.Принципы русской пунктуации. Роль лексического и грамматического анализа при 
написании слов различной структуры и значения. Пунктуация. Знаки препинания, их функции. Роль пунктуации в письменном 
общении. Смысловая роль знаков препинания в тексте. Оформление чужой речи. Цитаты.  
, Текст, структура текста.Типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение (объяснение), характеристика 
(разновидность описания), сообщение (вариант повествования). Описание научное, художественное, деловое. Общая 
характеристика стилей русского литературного языка: разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, 
художественный. Сфера использования каждого стиля. Языковые признаки каждого стиля.  
 
Форма контроля  
Зачет  

ПП.ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

 

ПП.ЕН.01 Математика Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся понимания значения математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ, 
освоение обучающимися необходимого объёма базовых теоретических знаний, основных математических методов решения 
прикладных задач в области профессиональной деятельности, основных понятий и методов математического анализа, дискретной 
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятности и математической статистики, основ 
интегрального и дифференциального исчисления, формирование практических умений общих и профессиональных компетенций в 
области решения прикладных задач в сфере профессиональной деятельности.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Математический и общий естественнонаучный учебный цикл.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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 
ответственност, 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 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 3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации    



  Содержание  
Предел функции. Раскрытие неопределённостей. Первый замечательный предел. Второй замечательный предел. Непрерывность 
функции. Точки разрыва функции. Производная сложной функции. Вторая производная. Производные высших порядков. 
Дифференциал функции. Исследование функций с помощью производной.  
, Первообразная. Неопределённый интеграл. Определённый интеграл. Приложения определённого интеграла., Перестановки. 
Сочетания. Размещения. Сумма событий. Произведение событий. Формула классической вероятности события. Вероятность 
суммы событий. Вероятность произведения событий.  
, Определитель первого порядка. Определитель третьего порядка. Определитель второго порядка. Сложение матриц. Вычитание 
матриц. Умножение матрицы на число. Умножение матриц. Транспонирование матриц. Обратная матрица., Алгебраическая форма 
комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Показательная форма комплексного числа. Сложение 
комплексных чисел. Умножение комплексных чисел. Вычитание комплексных чисел. Возведение комплексного числа в степень. 
Извлечение корня из комплексного числа., Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия дискретной 
случайной величины. Среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины. Математическое ожидание 
непрерывной случайной величины. Дисперсия непрерывной случайной величины. Среднее квадратическое отклонение 
непрерывной случайной величины., Числовые характеристики вариационного ряда. Интегральная функция распределения. 
Дифференциальная функция распределения. Точечные оценки параметров распределения.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ПП.ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование системных знаний взаимодействия живых организмов и влияние человека на природу и биосферу в целом, а также 
системно-структурного подхода для описания, объяснения и прогнозирования экологических процессов, что послужит основой 
творческого освоения студентами профилирующих дисциплин и при-обретения ими комплекса знаний.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Математический и общий естественнонаучный учебный цикл.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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 
ответственност, 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 Выполнять задания эксперта более 
высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы, 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  
 
Содержание  
, Юридическая ответственность за экологические правонарушения, Предмет дисциплины,задачи. .Понятие 
природопользования.Глобальные проблемы ресурсов, Экологический контроль, Экологический мониторинг как система 
наблюдения и контроля за качеством окружающей среды  
Виды мониторинга  
, Экологические риски предприятий. Способы сокращения рисков, Экологическая стандартизация и паспортизация предприятий. 
Добровольное страхование, История Российского законодательства по охране окружающей среды.. Государственные органы по 
охране окружающей среды. Деятельность Государственных органов РФ по охране окружающей среды, Показатели качества 
окружающей природной среды. Нормирование показателей качества окружающей среды, Роль технического прогресса в защите 
окружающей среды. Направления развития техники и технологий в вопросе защиты окружающей среды, Основные положения 
рационального природопользования. Рациональное использование земельных и водных ресурсов, Понятие,виды и формы 
природопользования  
, Значение водных ресурсов.. Охрана и защита водных ресурсов. Проблемы охраны водных ресурсов, Пищевые ресурсы. Значение 
пищевых. Решение вопроса пищевых ресурсов. Зеленые революции. Их значение ресурсов для независимости, Человеческие 
ресурсы. Проблемы народонаселения. Демография. Демографические спады и взрывы.. Их значение для развития стран  
Продолжительность жизни  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ПП.ЕН.03 Информатика  
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся представлений об основных понятиях автоматизированной обработки информации, общем составе 
и структуре персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем, базовых системных программных 
продуктах и пакетах прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации; овладение 
умениями использовать базовые системные программные продукты, прикладное программное обеспечение общего назначения для 
обработки текстовой, графической, числовой информации.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Математический и общий естественнонаучный учебный цикл.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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  
 
Содержание  
Общие сведения о системах управления базами данных. Работа в СУБД ACCESS 2007., Порядок расчетов в процессоре 
электронных таблиц. Основные функции и их использование., Назначение и основные функции графического редактора., 
Назначение и основные функции текстового процессора. Работа в среде текстового процессора MS Word 2007., Классификация и 
назначение прикладных программ. Программы – архиваторы. Пакет утилит для Windows., Особенности Windows. Работа с 
устройствами ввода информации. Рабочий стол Windows. Основные понятия Windows. Работа с окнами. Программа проводник., 
Понятие файла, каталога (папки) и правила задания их имен. Файловая система. Назначение, характеристика,    



  состав., Операционная система: назначение, состав. Прикладное программное обеспечение. Программы архиваторы (Win Zip, Win 
RAR). Программы утилиты., Периферийные устройства., Магистрально модульный принцип построения компьютера. Внутренняя 
архитектура компьютера; процессор, память. Программный принцип управления компьютером., Архитектура персонального 
компьютера. Структура вычислительных систем., Технология обработки информации. Компьютерные коммуникации, локальные 
и глобальные сети., Информация, её носители, виды информации. Кодирование информации, изменение информации.  
 
Форма контроля  
Зачет  

ПП.П.00 Профессиональный 

учебный цикл 
 

ПП.П.ОП.00 Общепрофессиональн 

ые дисциплины 
 

ПП.П.ОП.01 Основы коммерческой 

деятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
освоение компетенций, необходимых для получения практических навыков эффективной организации коммерческой деятельности 
в оптовом и розничном звене на основе внедрения новых технологий, современных форм и методов продажи товаров, обеспечения 
высокого уровня экономической и организационной работы торговых предприятий на рынке потребительских товаров, а также 
обучить студентов умению анализировать и проектировать коммерческую деятельность в условиях конкуренции; эффективно 
использовать прогрессивный отечественный и зарубежный опыт в торговле.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Общепрофессиональные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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 
ответственност, 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 Выполнять задания эксперта более 
высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы, 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    



  Содержание  
1. Понятие коммерческой деятельности как категории рыночной экономики.  
2. Содержание коммерческой деятельности.  
3. Задачи и направления развития коммерческой деятельности.  
4.Формирование коммерческой деятельности  
, 1. Сущность и содержание информационного обеспечения коммерческой деятельности.  
2. Информация о покупателях (клиентах) и мотивах покупок.  
3. Информация о конъюнктуре рынка.  
4. Информация о конкурентной среде.  
, 1. Понятие, сущность, содержание и структура материально-технической базы коммерческих предприятий.  
2. Техническая политика предприятия, направления ее реализации.  
3. Оценка эффективности использования материально-технической базы.  
, 1.Сущность экономической эффективности коммерческой деятельности предприятия.  
2.Принципы и задачи оценки экономической эффективности деятельности предприятия.  
3. Определение безубыточности коммерческой деятельности предприятия.  
4. Факторы, влияющие на результаты коммерческой деятельности.  
, 1. Сущность, задачи и функции аукционов.  
2. Структура управления аукционами.  
3. Организация аукционного торга. Документальное оформление сделок.  
, 1. Задачи, функции и структура управления оптовыми ярмарками.  
2. Организация работы на оптовых ярмарках.  
3. Документальное оформление сделок на оптовых ярмарках.  
, 1. Задачи и функции товарных бирж.  
2. История возникновения и развития биржевой торговли.  
3. Порядок создания и органы управления товарной биржей.  
4. Организация торговых операций на бирже.  
5. Виды, содержание и документальное оформление биржевых сделок.  
, 1. Понятие ассортимента товаров.  
2. Ассортиментная политика организаций.  
3. Факторы, влияющие на построение ассортимента товаров.  
4. Регулирование ассортимента товаров.  
, 1. Организация сбытовой деятельности оптовых предприятий в условиях рынка.  
2. Направления развития сбытовой деятельности предприятий.  
3. Виды оптового оборота, особенности их учета при документальном оформлении оптовой продажи.  
4. Содержание коммерческой работы предприятий по оптовой продаже товаров.  
5. Документальное оформление оптовой продажи товаров.  
, 1. Содержание коммерческой работы по оптовым закупкам товаров.  
2. Планирование закупочной работы.  
3. Характеристика источников закупки товаров.  
4. Документальное оформление закупки товаров.  
5. Оперативный учет и контроль за выполнением договорных обязательств по поставке товаров.  
, 1. Сущность коммерческих связей между покупателями рыночной инфрастуктуры.  
2. Особенности функционирования коммерческих связей в условиях рынка.  
3. Развитие форм установления коммерческих связей в условиях рынка.  
4. Основы правового регулирования системы коммерческих связей в рыночных условиях.    



  Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ПП.П.ОП.02 Теоретические основы 

товароведения 

 
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование теоретических знаний и приобретение умений в области теории товароведения, необходимой для 
профессиональной деятельности.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Общепрофессиональные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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 
ответственност, 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 Выполнять задания эксперта более 
высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы, 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  
 
Содержание  
, Основные понятия. Виды ассортимента: торговый, промышленный, сложный и простой. Основные характеристики ассортимента 
товаров. Особенности формирования ассортимента товаров., Основные понятия в области качества. Факторы, обеспечивающие 
качество. Факторы, влияющие на формирование качества., Общие сведения. Химические свойства. Физические и 
физико-химические свойства., Понятие потребительских свойств. Номенклатура потребительских свойств., Химический состав 
продовольственных товаров. Классификация и характеристика веществ, входящих в состав продуктов и их значение для организма 
человека., Общие сведения. Классификация показателей, Понятие и методы оценки качества. Нормы показателей качества., 
Общие сведения. Объективные методы определения показателей качества., Порядок осуществления контроля качества. 
Количественные характеристики продукции. Виды испытаний. Правила отбора проб. Виды контроля качества., Факторы, 
влияющие на сохранение качества товаров при хранении. Классификация товаров по сохраняемости., Потери продовольственных 
товаров. Консервирование продовольственных товаров. Методы консервирования, Виды и формы товарной информации. 
Требования к товарной информации. Средства товарной информации. Товарные знаки. Торговая маркировка. Правовое 
регулирование, Цели, задачи и значение классификации товаров. Общие правила и методы классификации. Признаки 
классификации товаров. Штриховое кодирование, Предмет товароведения – потребительная стоимость. Содержание 
товароведения. Методы товароведения. Современные задачи, стоящие перед товароведением.    



  Форма контроля  
Экзамен (устно)  

ПП.П.ОП.03 Статистика Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование знаний у обучающихся в области товароведения и экспертизы качества потребительских товаров, современной 
методологии статистической оценки и анализа рыночной экономики.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Общепрофессиональные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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 
ответственност, 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 1.4 Оформлять 
документацию на поставку и реализацию товаров, ПК 3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности 
организации, ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями  
 
Содержание  
Предмет и задачи статистики. История статистики. Особенности статистической методологии. Статистическая совокупность. 
Закон больших чисел. Единицы статистической совокупности и вариация признаков.  
, Статистическая сводка. Виды сводки по глубине и форме обработки материала, технике выполнения. Программа статистической 
сводки. Результаты сводки. Группировка статистических данных. Виды группировок. Простые и сложные группировки. 
Факторные и результативные признаки. Перегруппировка статистических данных.  
, Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, стоимостные и трудовые единицы измерения абсолютных 
показателей. Коэффициенты, проценты, промилле в статистике. Относительные показатели динамики, планового задания, 
выполнения плана, структуры, координации, интенсивности и сравнения.  
, Причинно-следственные связи между явлениями. Качественный анализ изучаемого явления. Построение модели связи. 
Интерпретация результатов. Функциональная связь и стохастическая зависимость. Прямая и обратная связь. Линейные и 
нелинейные связи.  
, Понятие об индексах. Классификация индексов в статистике по степени охвата явления, базе сравнения, форме построения, 
объекту исследования, составу явления, периоду исчисления. Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс. Средние 
индексы. Индексы структурных сдвигов.  
, Бесповторный и повторный отбор. Виды выборки. Генеральная и выборочная совокупности. Ошибки выборочного наблюдения. 
Средняя и предельная ошибки выборки. Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность.  
, Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Цели и задачи статистического наблюдения. Программа статистического 
наблюдения. Объекты и единицы статистического наблюдения. Статистический формуляр. Статистический момент и срок 
(период) статистического наблюдения.  
, Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Простые, групповые и комбинированные    



  статистические таблицы. Правила построения таблиц в статистике. Статистические графики. Элементы статистического графика: 
графический образ, поле графика, пространственные ориентиры, масштабные ориентиры, экспликация графика. Виды графиков по 
форме графического образа и способу построения.  
, Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, средняя квадратическая, средняя гармоническая, средняя 
хронологическая. Расчет среднего показателя способом моментов. Взвешенные и невзвешенные (простые) средние степенные 
величины в статистике. Абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 
квадратическое отклонение Способы расчета дисперсии. Относительные показатели вариации: коэффициенты осцилляции, 
вариации.  
, Виды рядов динамики: моментные и интервальные; абсолютных, относительных и средних величин; с равноотстоящими 
уровнями и неравноотстоящими уровнями во времени. Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и 
средние абсолютные приросты, коэффициенты и темпы роста (прироста). Атрибутивные и вариационные ряды распределения. 
Элементы вариационного ряда. Дискретные и интервальные вариационные ряды распределения. Графическое изображение рядов 
распределения: полигон, гистограмма, кумулята и огива.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

ПП.П.ОП.04 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у студентов теоретических знаний и умений в профессиональной деятельности товароведения и экспертизы 
качества потребительских товаров с использованием информационных технологий.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Общепрофессиональные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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 
ответственност, 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 Выполнять задания эксперта более 
высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы, 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  
 
Содержание    



  , , , , , Общие сведения об информации. Понятие и классификация правовой информации. Правовая информатизация РФ. 
Информационные правоотношения., Цели и задачи изучения дисциплины. Понятие информационных технологий и систем. 
Автоматизированное рабочее место. Классификация информационных технологий. Состав и функции информационных систем. 
Возможности использования информационных технологий и систем в профессиональной деятельности. , Характеристика и 
возможности СПС «КонсультантПлюс». Инструменты поиска СПС «КонсультантПлюс». Работа с текстом документа в СПС 
КонсультантПлюс». Характеристика и возможности СПС «Гарант». Инструменты поиска СПС «Гарант». Работа с текстом 
документа в СПС «Гарант»., Понятие информационных систем справочно-правового характера. Классификация 
справочно-правовых систем. Особенности использования справочно-правовых систем. СПС Гарант, Консультант-Плюс, Эталон , 
Значение и достоинства использования презентаций в профессиональной деятельности. Структура презентации MSPowerPoint. 
Основные этапы и принципы создания презентации. Рекомендации по оформлению презентации в MSPowerPoint. Общие сведения 
о MSPublisher. Создание публикаций в MSPublisher. Разработка веб-узла с помощью MSPublisher., Общая характеристика MS 
Outlook. Файл данных MS Outlook. Отправление и получение электронной почты в MS Outlook. Создание расписания и 
планирование мероприятий в MS Outlook. Электронная записная книжка MS Outlook. Задачи и заметки в MS Outlook. Ведение 
дневника в MS Outlook.  
, Возможности MSWord для создания профессиональных документов. Обработка табличной информации средствами MS Excel. 
Использование функций, работа со списками в MS Excel, анализ и оптимизация информации в MS Excel.  
, Понятие и классификация программного обеспечения., Понятие, виды и назначение запросов MS Access.Способы создания и 
режимы отображения запросов MS Access. Отчеты MS Access: назначение, способы создания и структура. Понятие макроса и 
модуля MS Access. Возможности MS Access для защиты информации базы данных. , Понятие и назначение форм MS Access. 
Структура форм MS Access. Виды и способы создания форм MS Access. Элементы управления формамиMS Access., Разработка 
структуры таблиц. Поля и типы данных. Работа с данными в таблицах., Особенности интерфейса СУБД MS Access. Основные 
этапы создания базы данных в СУБД MS Access. Типы объектов СУБД MS Access., Основы теории проектирования баз данных. 
Классификация моделей данных. Системы управления базами данных. Характеристика и возможности СУБД MSAccess. Этапы 
создания базы данных., Понятие, назначение и виды компьютерных сетей. Топология сети. Устройства и организация передачи 
данных. Организация поиска и получения информации в сети Интернет.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

ПП.П.ОП.05 Документационное 

обеспечение управления 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование знаний и умений в соответствии с компетенциями;  
обучение правильному составлению, оформлению, утверждению документов управления, их рациональному движению по 
структурным подразделениям предприятия для обеспечения эффективного управления;  
ознакомление обучаюшихся с теорией и практикой организации современного документационного обеспечения на основе научно 
обоснованных принципов и методов его совершенствования.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Общепрофессиональные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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 
ответственност, 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 Выполнять задания 
эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы, 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  
 
Содержание  
Предмет, содержание и задачи ДОУ. Место и роль документов в управлении на современном этапе. Классификация документов., 
Состав нормативно-методической базы ДОУ. Стандартизация и унификация системы ДОУ. Общероссийские классификаторы 
документации. Государственная система документационного обеспечения управления., Бланки документов и требования к ним. 
Структура документа. Требования к оформлению документов по ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»., 
Классификация организационной документации. Характеристика основных организационных документов. Особенности 
оформления организационных документов., Классификация распорядительной документации. Характеристика основных 
распорядительных документов. Этапы подготовки распорядительных документов, Назначение и виды 
справочно-информационных документов. Характеристика служебных записок, справок. Характеристика актов. Составление и 
оформление протоколов., Понятие и функции делового письма. Разновидности деловых писем. Общая структура делового письма. 
Специфика делового стиля письма. Этикет в деловой переписке. Оформление делового письма., Характеристика документов по 
трудовым отношениям. Порядок оформления документов при приеме на работу. Особенности подготовки документов по 
трудовым отношениям., Значение и порядок заключения договоров на поставку товаров. Документы по заключению договора на 
поставку товаров. Документы по исполнению договора на поставку товаров. Коммерческий контракт как разновидность договора 
на поставку товаров. Структура лизингового соглашения, формы лизинга. Коммерческий акт., Понятие и принципы организации 
документооборота. Прохождение и порядок исполнения входящих документов. Прохождение исходящих и внутренних 
документов. Работа с конфиденциальными документами. Работа с письмами и обращениями граждан., Составление номенклатуры 
дел. Формирование и оформление дел. Подготовка и передача документов на архивное хранение. Экспертиза ценности 
документов.  
, Автоматизация процессов ДОУ. Внедрение системы электронного документооборота на предприятии. Упорядочение 
организационных форм и методов работы с документами.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ПП.П.ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся знаний о нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
экспертно-консультационной, педагогической деятельности и способных к дальнейшему профессиональному 
самосовершенствованию и творческому развитию.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Общепрофессиональные дисциплины.    



  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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 
ответственност, 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 Выполнять задания эксперта более 
высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы, 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  
 
Содержание  
Понятие и виды (экономических) производственных отношений. Предпринимательская деятельность и наемный труд. Объекты и 
субъекты производственных правоотношений. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.  
, Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской 
деятельности. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.  
, Реорганизация субъектов хозяйственного прав Ликвидация субъектов хозяйственного права., Общая характеристика 
коммерческих организаций. Общая характеристика некоммерческих организаций. Особенности производственной деятельности 
некоммерческих организаций.  
, Понятие и виды гражданско-правовых договоров.Содержание договора. Порядок заключения. Изменение и расторжение 
договора.  
, Общие положения о договоре купли-продажи. Виды договора купли-продажи.  
, Общие положения о договоре аренды. Виды договора аренды.  
, Договор подряда: общие положения. Виды договора подряда., Общие положения о хозяйственных договорах, связанных с 
оказанием услуг . Виды договоров об оказании услуг.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ПП.П.ОП.07 Бухгалтерский учет  
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся понимания сущности и социальной значимости квалификации специалиста среднего звена 
товаровед-эксперт, освоение обучающихся компетенций в области бухгалтерского учета.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Общепрофессиональные дисциплины.    



  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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 
ответственност, 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 Участвовать в планировании основных показателей 
деятельности организации, ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями, ПК 3.5 
Оформлять учетно-отчетную документацию  
 
Содержание  
, , Хозяйственный учет и его значение. Требования, предъявляемые к учету. Измерители, применяемые в учете. Финансовый, 
управленческий и налоговый учет. Задачи бухгалтерского учета., Предмет бухгалтерского учета. Методы бухгалтерского учета. 
Классификация хозяйственных средств (имущества) по видам, составу и функциональным ролям в процессе производства 
(размещения). Классификация хозяйственных средств (имущества) по источникам их формирования., Бухгалтерский баланс, его 
назначение и структура. Четыре типа изменений баланса под влиянием фактов хозяйственной жизни., Строение счетов 
бухгалтерского учета. Счета активные, пассивные, активно-пассивные. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета: ее 
сущность и значение. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки: простые и сложные. Счета синтетические, 
аналитические, субсчета. Их характеристика и взаимосвязь. Синтетический и аналитический учет. Оборотные ведомости по 
счетам синтетического и аналитического учета, их контрольное значение., Классификация счетов по экономическому 
содержанию. Классификация счетов по назначению и структуре. Характеристика и отличительные особенности забалансовых 
счетов. План счетов бухгалтерского учета - основа системы организации учетных работ.  
, Первичная документация как основной носитель экономической информации. Понятие и виды бухгалтерских документов. 
Обязательные и дополнительные реквизиты документов. Порядок составления документации. Требования, предъявляемые к 
документации. Понятие и виды инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. Определение и отражение в учете 
результатов инвентаризации, Обобщение данных первичной учетной документации. Регистры бухгалтерского учета и их виды. 
Техника записей и способы исправления ошибок в учетных регистрах. Понятие и характеристика форм бухгалтерского учета. 
Основные правила ведения бухгалтерского учета., Пользователи бухгалтерской информации. Цели и концепции финансового 
учета. Принципы финансового учета. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку 
финансового учета в хозяйствующих субъектах.  
, Цели, задачи и принципы учета денежных средств. Документальное оформление и учет кассовых операций. Порядок открытия 
расчетного счета. Учет денежных средств на расчетном и валютном счетах. Учет денежных средств на специальных счетах в банке 
и переводов в пути., Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Виды и формы безналичных расчетов. Расчетные 
документы. Учет расчетных операций с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. Учет расчетов по налогам и 
сборам. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов по кредитам и 
займам и затрат по их обслуживанию., Регулирование трудовых отношений. Формы, системы и виды оплаты труда. 
Документальное оформление и порядок начисления заработной платы. Виды удержаний из оплаты труда. Синтетический учет 
расчетов по оплате труда. Учет отчислений на социальное страхование и обеспечение., Задачи и основы организации 
бухгалтерского учета в торговых организациях. Документальное оформление и учет поступления товаров и тары на торговые 
предприятия. Документальное оформление и учет реализации, отпуска и прочего выбытия товаров и тары на торговых 
предприятиях. Понятие и причины возникновения товарных потерь. Учет товарных    



  потерь. Отчетность материально-ответственных лиц., Понятие, классификация и задачи учета основных средств и нематериальных 
активов. Порядок оценки основных средств и нематериальных активов. Документальное оформление и учет движения основных 
средств и нематериальных активов. Порядок начисления и учет амортизации основных средств и нематериальных активов. Учет 
затрат на восстановление основных средств. Организация и учет операций по аренде основных средств. Учет переоценки 
основных средств. Инвентаризация основных средств и нематериальных активов., Понятие, классификация, оценка и задачи учета 
материально-производственных запасов. Порядок документального оформления движение сырья и материалов. Синтетический и 
аналитический учет движения материально-производственных запасов. Учет производственных запасов на складе и в 
бухгалтерии. Переоценка производственных запасов., Понятие и классификация затрат. Состав затрат на производство продукции 
(работ, услуг). Система счетов для учета затрат на производство продукции (работ, услуг). Порядок включения в себестоимость 
продукции (работ, услуг) прямых затрат и отражение их в учете. Порядок учета, распределения и включения в себестоимость 
затрат по обслуживанию производства и управления. Учет непроизводительных расходов и потерь. Учет расходов будущих 
периодов. Оценка и учет незавершенного производства., Понятие, состав и оценка готовой продукции. Порядок сдачи и приема 
готовой продукции на склад. Учет выпуска готовой продукции из производства. Документальное оформление продажи 
продукции. Учет расходов, связанных с продажей готовой продукции. Учет отгрузки и сбыта готовой продукции. Порядок 
формирования и учет финансового результата от продажи продукции, Понятие финансовых вложений, их классификация. 
Принцип оценки финансовых вложений. Виды ценных бумаг. Организация учета долевых и долговых ценных бумаг. Учет 
финансовых вложений в капитал других организаций., Задачи учета фондов, резервов и финансовых результатов. Учет уставного 
капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет целевого финансирования. Порядок формирования и учет 
резервов. Учет доходов будущих периодов. Порядок формирования финансовых результатов отчетного года. Учет финансовых 
результатов. Учет распределения и использования прибыли.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ПП.П.ОП.08 Метрология и 

стандартизация 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
- формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимальной организации организация и проведение работ по 
товародвижению в производственных, торговых и экспертных организациях, испытательных лабораториях, органах 
государственного, регионального и муниципального управления;  
- формирование совокупности знаний товаров различных категорий, в том числе потребительские и производственного 
назначения; процессов товародвижения; процессов экспертизы и оценки качества; услуги торговли; первичные трудовые 
коллективы;  
- выработка навыков организации управления ассортиментом товаров, проведения экспертизы и оценки качества товаров, 
организации работ в подразделении организации, выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Общепрофессиональные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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 
ответственност, 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 Выполнять задания 
эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы, 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  
 
Содержание  
, , , , Ключевые понятия дисциплины: метрология, техническое регулирование, стандартизация, оценка и подтверждение 
соответствия, сертификация.  
Структура дисциплины. Общность и отличительные особенности разделов дисциплины.  
Краткая история возникновения и развития метрологии, стандартизации и сертификации в России. Профессиональная значимость 
дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами.  
, Оценка и подтверждение соответствия: понятия, виды деятельности.  
Подтверждение соответствия: цели, принципы, формы. Добровольное подтверждение соответствия: объекты, сущность, системы 
добровольной сертификации. Знак соответствия.  
Обязательное подтверждение соответствия: обязательная сертификация и декларирование соответствия, их объекты, схемы, 
нормативная база. Знак обращения на рынке.  
Организация работ по подтверждению соответствия. Участники подтверждения соответствия. Аккредитация органов по 
сертификации и испытательных лабораторий. Системы сертификации.  
, Нормативная база сертификации продукции. Правила проведения сертификации продукции. Порядок и схемы сертификации 
продукции. Показатели, подтверждаемые при сертификации продукции. Идентификация продукции. Основание для выдачи 
сертификата соответствия, срок его действия, правила заполнения.  
Порядок и схемы декларирования соответствия. Правила заполнения декларации о соответствии, порядок ее регистрации.  
Подтверждение соответствия импортируемой продукции. Признание сертификатов соответствия.  
Порядок отмены или приостановки действия сертификатов и деклараций о соответствии.  
Доведение до потребителей информации о подтверждении соответствия. Маркирование продукции знаком обращения на рынке, 
знаком соответствия.  
, Нормативные документы на услуги. Стандарты на услуги. Правила оказания услуг. Требования к качеству и безопасности услуг.  
Добровольная сертификация услуг: цели, схемы, системы, правила и порядок. Основание для выдачи сертификата. Правила 
заполнения сертификата на услуги, срок его действия. Отличительные особенности сертификации услуг общественного питания и 
торговли.  
, Объекты и субъекты государственного контроля и надзора. Полномочия органов, осуществляющих государственный контроль и 
надзор за соблюдением технических регламентов (обязательных требований). Порядок проведения проверок и оформления их 
результатов. Информирование о нарушениях требований технических регламентов: порядок, цели, обязанности субъектов рынка. 
Принудительный отзыв продукции.  
Ответственность изготовителей, продавцов, исполнителей за нарушение технических регламентов (обязательных требований) и 
правил обязательного подтверждения соответствия.  
, Правовая база технического регулирования. Техническое регулирование: сущность, элементы, объекты, субъекты, принципы.    



  Цели принятия технических регламентов. Технические регламенты: определение, содержания, порядок разработки, принятия и 
применения, изменения и отмены.  
, Стандартизация: сущность, цели, принципы, задачи, объекты. Функции стандартизации в народном хозяйстве.  
Уровни стандартизации: международный, региональный (межгосударственный), национальный.  
Принципы системного анализа в стандартизации. Научный подход в стандартизации. Принцип предпочтительности в 
стандартизации.  
Методы стандартизации: унификация, систематизация, симплификация, селекция, агрегатирование, их характеристика. 
Комплексная и опережающая стандартизация. Взаимосвязь принципов и методов стандартизации.  
, Документы в области стандартизации: определение, краткая характеристика.  
Категории и виды стандартов: понятие, классификационные признаки. Национальные стандарты: объекты, статус, содержание. 
Применение в России международных и межгосударственных стандартов.  
Стандарты организаций. Технические условия. Содержание и структура стандартов разных видов.  
Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭСИ): определение, содержание, 
используемые системы классификации и кодирования. Применение ОК ТЭСИ в практической деятельности.  
Стандарты на продукцию и услуги: структура, содержание, особенности.  
, Национальная система стандартизации российской Федерации: определение, элементы, правовая и нормативная база, субъекты, 
направления ее реформирования.  
Полномочия национального органа по стандартизации. Межрегиональные территориальные управления по стандартизации 
(МТУ), центры стандартизации, метрологии и сертификации. Технические комитеты, их полномочия и функции.  
Разработчики национальных стандартов. Порядок разработки, принятия, отмены и изменения национальных стандартов.  
Информационное обеспечение технического регулирования и стандартизации. Информационный фонд технических регламентов и 
стандартов. Единая информационная система по техническому регулированию. Информационные издания в области 
стандартизации: указатели стандартов, ИУС.  
Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК ТЭСИ).  
Межотраслевые системы (комплексы) стандартов.  
, Международные организации по стандартизации и международное экономическое сотрудничество.  
Технические барьеры в международной торговле. Цели, задачи и формы международного сотрудничества в области 
стандартизации.  
Международные организации по стандартизации: ИСО, МЭК. Их цели, задачи, состав участников, структура, объекты 
стандартизации, направления работы.  
Региональные организации по стандартизации: ЕОК, СЕН и др., их цели, задачи, направления работы.  
Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Цели, задачи, структура, состав, объекты стандартизации. Порядок 
разработки и принятия межгосударственных стандартов.  
, Метрология: основные понятия, цели, задачи, функции, объекты. Основные разделы метрологии: теоретическая, законодательная 
и прикладная.  
Физические величины: их размер, размерность, значение. Единицы физических величин: понятие, основные и производные 
единицы измерений. Кратные и дольные единицы. Международная система единиц физических величин (СИ). Её применение в 
России.  
Измерения: понятие, цель, объект, принцип, результат. Классификация измерений.  
, Средства измерений: определение, классификация, назначение. Отличительные особенности различных видов средств 
измерений.  
Методы измерений: определение, виды.  
Метрологические характеристики средств измерений. Классы точности средств измерений.  
Методики выполнения измерений.  
, Основной постулат метрологии. Факторы, влияющие на результат измерений.  
Точность методов и результатов измерений.    



  Погрешности: определение, их классификация. Причины их возникновения, пути устранения.  
Система воспроизведения единиц величин. Эталоны единиц величин, виды, свойства. Поверочные схемы.  
, Цель и задачи государственной системы обеспечения единства измерений.  
Структура метрологического обеспечения единства измерений. Правовые основы обеспечения единства измерений. Техническая и 
организационная подсистемы обеспечения единства измерений.  
Субъекты обеспечения единства измерений: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), 
государственная метрологическая служба РФ, метрологические службы государственных органов управления и юридических лиц.  
Международные метрологические организации.  
, Цель, объекты и сферы распространения государственного регулирования в области обеспечения единства измерений.  
Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений: утверждение типа стандартных образцов или 
типа средств измерений, поверка средств измерений, метрологическая экспертиза, аттестация методик (методов) измерений, 
аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в области 
обеспечения единства измерений. Калибровка средств измерений. Направления государственного метрологического надзора.  
Субъекты, осуществляющие государственный метрологический надзор, их полномочия. Ответственность за нарушение 
метрологических правил и норм.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

ПП.П.ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций в области безопасности жизнедеятельности при 
подготовке к профессиональной деятельности и в период вступления в самостоятельную жизнь, в условиях повседневной жизни и 
в условиях воздействия опасных производственных факторов, изучив методы и способы их устранения; освоение юношами 
знаний, формирование у них умений и овладение практическим опытом по основам военной службы в рамках осваиваемых 
компетенций; освоение девушками знаний, формирование у них умений и овладение практическим опытом по основам 
медицинских знаний в рамках осваиваемых компетенций.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Общепрофессиональные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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 
ответственност, 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 Выполнять задания 
эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы, 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  
 
Содержание  
Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Область 
применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. Применение 
профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью. Владение способами бесконфликтного общения и само- регуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных уровнях военной службы. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Ответственность за воинские проступки. 
Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. Боевые традиции, символы воинской 
чести. Патриотизм и верность воинскому долгу – основы боевой готовности частей и подразделений. Города- герои и города 
Воинской Славы., Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы России. Основные 
угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Вооруженные Силы Российской Федерации Развитие науки в 
интересах обороны. Международное сотрудничество в целях коллективной безопасности и совместной обороны. Правовые 
основы военной службы. Воинская обязанность, ее составляющие. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке. Прохождение военной службы. Пребывание в запасе. Правовые основы военной 
службы. Воинская обязанность, ее составляющие. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 
нее в добровольном порядке. Прохождение военной службы. Пребывание в запасе. , Производственный травматизм и 
профессиональные заболевания. Оказание первой помощи пострадавшим при производственных авариях и других несчастных 
случаях. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. Первая медицинская помощь при повреждении тканей и 
органов. Первая медицинская помощь при острых отравлениях. Применение лекарственных средств. Реанимационные 
мероприятия при острых нарушениях сердечной деятельности и дыхания., Основные составляющие здорового образа жизни. 
Источники загрязнения окружающей среды. Экология и здоровье человека. Профилактика инфекционных заболеваний., Опасные 
и вредные факторы производства. Мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 
производственных факторов. Санитарно-гигиенические нормативы условий труда. Средства индивидуальной и коллективной 
защиты работающих., Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
РСЧС, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Руководство системой РСЧС. Силы и средства системы 
РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Права и обязанности граждан России в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Единая служба спасения – 01.  
, Современное оружие массового поражения. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Способы защиты населения 
от оружия массового поражения. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения., Системы законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 
производственной безопасности Понятие об устойчивости в ЧС. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. Меры 
пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Применение первичных средств пожаротушения., 
Классификация чрезвычайных ситуаций: по природе возникновения, по масштабам распространения последствий, по причине 
возникновения. Чрезвычайные ситуации природного происхождения, техногенного и социального характера., Понятие о 
чрезвычайных ситуациях. Экстремальная ситуация. Опасная ситуация. Аварии. Катастрофы и их виды. Стихийные бедствия. 
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой   



ПП.П.ОП.10 Основы микробиологии 

и биоповреждаемости 

товаров 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
- изучение роли и значения хозяйственно полезных микроорганизмов, используемых в различных производственных процессах, а 
также gриносящих вред, и способов воздействия на их развитие и жизнедеятельность. Знание специальных свойств 
микроорганизмов и умение выявить их в пищевых продуктах необходимо для объективной оценки качества продуктов, а также 
своевременного принятия мер по условиям их хранения  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Общепрофессиональные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственност, ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ПК 2.3 Выполнять задания эксперта более высокой 
квалификации при проведении товароведной экспертизы  
 
Содержание  
Биоповреждаемость и биоразрушение - понятия, сущность . Воздействие живых организмов на сырье, материалы и готовые 
изделия, Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы  
, Классификация и характеристика воздействия живых организмов на сырье, материалы и готовые непродовольственные товары.  
, Методы защиты непродовольственных товаров от биоповреждений. Классификация и характеристика токсикантов.  
, Понятие о микроорганизмах и морфологии. Внутренне строение и химический состав микроорганизмов.  
Подвижность бактерий.  
Понятие о микроскопических грибах. Строение, способы размножения. Особенности микроскопических грибов, вызывающих 
биоповреждения.  
Состав и общая характеристика ферментов, разрушающих промышленные материалы, Методы борьбы с молью, жуками, 
тараканами и термитами  
Характеристика основных видов мышей и крыс.  
Химическая и механическая защита от биоповреждений, Биоповреждаемость и защита текстильных волокон и тканей  
Биоповреждаемость хлопковых и лубяных волокон  
Биоповреждаемость синтетических и искусственных волокон  
Биоповреждаемость шерстяных волокон, Факторы, способствующие биоразрушениям  
Биоповреждаемость и защита древесины и бумаги, Биоповреждаемость и защита полимерных материалов  
Биоповреждаемость и защита косметических товаров  
Биоповреждаемость и защита лакокрасочных материалов  
, Биоповреждаемость и защита металлических товаров  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

ПП.П.ОП.11 Техническое оснащение 

торговых организаций 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере механизации и  

  



  автоматизации процесса товароведения, анализа рынка оборудования, подбор, установки и рациональной эксплуатации всех видов 
торгово- технологического оборудования.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Общепрофессиональные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственност, ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития, ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 3.3 
Организовывать работу трудового коллектива  
 
Содержание  
Предмет и взаимосвязь дисциплины. Научно-технический прогресс и его влияние на развитие торговли. Механизация и 
автоматизация технологических процессов на оптовых предприятиях. Механизация и автоматизация торгово-технологических 
процессов в магазинах. , Классификация подъемно-транспортного оборудования. Виды подъемно-транспортного оборудования. 
Выбор подъемно-транспортного оборудования и расчет потребности в нем., Классификация складского немеханического 
оборудования. Виды складского немеханического оборудования. Выбор складского немеханического оборудования и расчет 
потребности в нем., Классификация фасовочно-упаковочного оборудования. Виды и типы, технико-экономическая характеристика 
фасовочно-упаковочного оборудования. Правила эксплуатации фасовочно-упаковочного оборудования., Классификация торгового 
холодильного оборудования. Устройство и виды торгового холодильного оборудования. Правила эксплуатации торгового 
холодильного оборудования и техника безопасности. Сервисное обслуживание торгового холодильного оборудования. 
Модернизация торгового холодильного оборудования., Общая классификация весоизмерительных приборов. Классификация и 
индексация торгового весоизмерительного оборудования. Требования, предъявляемых к весам. Характеристика основных видов и 
типов весов. Выбор типа весов и определение потребности в них. Поверка и клеймение весов., Классификация 
контрольно-кассовых машин. Требования, предъявляемые к контрольно-кассовым машинам. Общие принципы устройства 
контрольно-кассовых машин. Правила эксплуатации контрольно-кассовых машин., Классификация торговой мебели и требования, 
предъявляемые к ней. Типизация, унификация и стандартизация торговой мебели. Характеристика типов и моделей торговой 
мебели. Подбор, размещение и использование торговой мебели. Классификация торгового инвентаря. Инвентарь приемки, 
подготовки к продаже и продажи продовольственных товаров. Инвентарь приемки, подготовки к продаже и продажи 
непродовольственных товаров. Рекламно-выставочный инвентарь и инвентарь для отбора товаров покупателями. Кассовый, 
санитарно-гигиенический и противопожарный инвентарь. Оборудование для защиты от несанкционированного выноса товаров. 
Способы охраны. Противокражное оборудование. Противопожарное оборудование., Классификация торговых автоматов. Виды и 
типы торговых автоматов. Эксплуатация и техническое обслуживание торговых автоматов.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ПП.П.ОП.12 Охрана труда Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся системы взглядов в области безопасности жизнедеятельности при подготовке к профессиональной 
деятельности и в период вступления в самостоятельную жизнь.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы    



  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Общепрофессиональные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственност, ПК 3.3 Организовывать 
работу трудового коллектива  
 
Содержание  
Понятие охраны труда  
Законодательство о труде и об охране труда  
Ответственность за нарушение требований охраны труда  
, Этапы реформирования системы управления охраной труда  
Государственное управление охраной труда  
Органы исполнительной власти в области охраны труда  
, Управление охраной труда на предприятии  
Организация службы охраны труда  
, Ограничение труда женщин  
Гарантии и льготы беременным женщинам и женщинам, осуществляющим уход за детьми  
Особенности регулирования труда работников до 18 лет  
, Понятие рабочего времени  
Виды рабочего времени, режимы рабочего времени  
Понятие времени отдыха  
Виды времени отдыха  
, Система надзора и контроля за соблюдением требований безопасности труда  
Положение о проведении обучения по охране труда  
Проведение инструктажей  
Обучение по охране труда руководителей и главных специалистов и проверка знаний.  
, Положение о проведении аттестации рабочих мест  
Порядок проведения аттестации  
Оформление результата аттестации  
Сертификация аттестации  
, Основные методы защиты работающих от воздействия негативных факторов  
Коллективные средства защиты труда  
Индивидуальные средства защиты труда  
Требования безопасности при работе с ПК  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ПП.П.ОП.13 Введение в 

специальность 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере организации работы 
предприятий общественного питания с целью повышения доходности предприятий и улучшения качества обслуживания 
населения с учетом правил и норм современных технологий, форм и методов обслуживания, а также качественная 
профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и умениями в области работы предприятий 
общественного питания и оказания услуг, способного работать с нормативной документацией    



  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Общепрофессиональные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития  
 
Содержание  
Закон РФ «Об образовании»: содержание, основных положения, формы получения образования, образовательные учреждения и их 
виды. Среднее профессиональное образование (СПО) базового и повышенного уровня, его место в системе профессионального 
образования. История развития товароведения. Краткий исторический очерк об университете и подготовке товароведов., Основная 
профессиональная образовательная программа по специальности «Товароведение». Государственный образовательный стандарт 
(ГОС) СПО: понятие, формы освоения, нормативные сроки обучения. Требования к уровню подготовки выпускника по 
специальности «Товароведение». Требования к минимуму содержания основной профессиональной программы по специальности: 
учебные дисциплины федерального и национально-регионального компонента, циклы дисциплин; дисциплины специализации и 
дисциплины по выбору студента, устанавливаемые университетом; дисциплины факультативные; производственная практика, 
резерв времени образовательного учреждения; промежуточная и итоговая Государственная аттестация, каникулярное время.  
ГОС СПО повышенного уровня: содержание и проблемы реализации.  
, Квалификационная характеристика выпускника. Основные виды деятельности товароведа. Квалификационные справочники 
должностей служащих. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Требования к 
обслуживающему персоналу в торговле. Профессиональные требования. Нравственный уровень, профессиональная этика 
товароведа., Бюджет учебного времени: максимальная учебная нагрузка, аудиторные Занятия, самостоятельная внеаудиторная 
работа студентов.  
Теоретическое и практическое обучение. Формы учебных занятий: урок, лекция, семинар, практические и лабораторные занятия, 
консультация и др. Факультатив и его роль в освоении специальности.  
Производственная (профессиональная) практика: этапы, виды, организация.  
Текущая промежуточная и итоговая Государственная аттестация.  
Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение по специальности.  
, Основные понятия: библиотека, библиотечная услуга, библиотечный фонд, справочно-библиографический аппарат. Система 
каталогов и карточек. Карточные и электронные каталоги. Справочные издания в учебной и практической деятельности. Виды 
справочных пособий: энциклопедии, словари, справочники  
Библиография и ее виды. Методика библиографической работы студента.  
Виды и форматы материальных носителей информации. Файловая си-стема хранения информации. Обзор поисковых серверов 
Интернет. Обзор сайта ЛИК.  
, Самостоятельная работа студента: понятие, назначение, функции. Формы самостоятельной работы студентов. Аудиторная и 
внеаудиторная самостоятельная работа. Методы самостоятельной работы.  
Средства самостоятельной работы студентов: с конспектом, с учебной и справочной литературой. Технические средства 
информации, наглядные пособия, раздаточный материал.  
Управление самостоятельной работой студентов: способы; средства, приемы.  
, Предмет, методы и задачи товароведения. Роль товароведа в процессе товародвижения. Связь товароведения с другими 
дисциплинами. Роль потребительской кооперации в обеспечении населения товарами и услугами. Возможности трудоустройства и 
продолжения образования.  
 
Форма контроля  
Зачет   



ПП.П.ПМ.00 Профессиональные 

модули 
 

ПП.П.ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров 

 

ПП.П.ПМ.М 

ДК.0101 

Основы управления 

ассортиментом товаров 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
освоение теоретических знаний в области управления ассортиментом, товарными запасами и потоками, выявления и 
формирования потребностей в товарах, документации на поставку и реализацию товаров, приобретение умений их применять в 
профессиональной деятельности и и формирование необходимых компетенций.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Профессиональные модули.Управление 
ассортиментом товаров.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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 
ответственност, 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  
 
Содержание  
Цели, задачи и предмет междисциплинарного курса. Его межпредметные связи. Основные понятия: управление ассортиментом, 
формирование ассортимента, ассортиментная политика. Значение разработки ассортиментной политики для улучшения 
деятельности торговых организаций. Субъекты и объекты управления ассортиментом. Организация процесса управления 
ассортиментом и его особенности.   
, Товарный ассортимент, его роль на рынке.Ассортимент товаров: виды, показатели и свойства.Ассортиментная 
концепция.Формирование и сбалансированность товарного ассортимента.Принципы и методы формирования товарного 
ассортимента.  
, Ассортиментная политика: понятие, цели, задачи, основные направления и их обоснование.Товарные категории: понятие, 
отличительные признаки, критерии выбора. Представление о категорийном менеджменте.  
, Нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпиде-миологического благополучия.  
Санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям.  
Санитарно-эпидемиологические требования к персоналу.  
Санитарно-эпидемиологические требования к товарам.  
Санитарно-эпидемиологические требования к окружающей среде., Жизненный цикл товара.Методы выявления потребности 
товаров в магазине.Планирование ассортимента товаров в магазине.  
   



  , Управление поставщиками с целью повышения эффективности закупочной деятельности.Методы выбора и оценки 
поставщиков.Типовые требования, предъявляемые к поставщикам.Стратегия закупки товаров.Возврат товаров поставщикам.  
, Товарные запасы: категории, классификация.Оперативный учет и контроль за состоянием запасов.  
, Товарные запасы: категории, классификация.  
Оперативный учет и контроль за состоянием запасов.  
, Классификация торгово-технологического оборудования.  
Требования к условиям эксплуатации торгово-технологического оборудования.  
Требования техники безопасности и охраны труда.  
Обязанности работников в области охраны труда.  
Причины возникновения производственного травматизма.  
Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций.  
 
, Понятие о мерчендайзинговом аудите.  
Планирование и зонирование торгового зала.  
Выкладка товаров в торговом зале.  
, Факторы, формирующие ассортимент и качество стеклянных изделий: конструкция, сырье, производство.  
Стеклянные товары: состав, строение, и свойства стекла. Сравнительная характеристика разных видов стекол. Методы выработки 
и способы декорирования стеклоизделий..  
Классификация и ассортимент стеклянной посуды и художественных изделий.  
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение стеклянных и керамических товаров: условия, сроки службы. Меры 
предосторожности при транспортировании, хранении и использовании. Товарные потери от боя. Пересортица посуды. Процессы, 
происходящие при хранении и эксплуатации, их влияние на качество.  
, Факторы, формирующие ассортимент и качество керамических изделий: конструкция, сырье, производство.  
Классификация и ассортимент керамической посуды и художественных изделий. Керамические товары. Свойства керамики. 
Основные виды керамики: фарфор, фаянс, майолика и гончарные изделия, их сравнительная характеристика, украшения 
керамических изделий. Меры предосторожности при транспортировании, хранении и использовании. Товарные потери от боя. 
Пересортица посуды. Процессы, происходящие при хранении и эксплуатации, их влияние на качество.  
, Силикатные товары: понятие, частная классификация.  
Силикаты, стекло, керамика: понятие, назначение. Краткая историческая справка. Особенности изделий из ситаллов 
(пирокерамов). Состояние и перспективы развития рынка силикатных товаров. Меры предосторожности при транспортировании, 
хранении и использовании. Товарные потери от боя. Пересортица посуды. Процессы, происходящие при хранении и 
эксплуатации, их влияние на качество.  
, Металлохозяйственных товары: понятие, классификация.  
Состояние и перспективы развития рынка металлохозяйственных товаров.  
Факторы, формирующие ассортимент и качество: сырье (черные и цветные металлы и сплавы), конструкция, производство, 
влияние конструкции, способов изготовления, термической и химико-термической обработки, виды покрытий и отделки на 
качество металлоизделий. Коррозия изделий из металлов и сплавов. Способы защиты от коррозии.  
Металлическая посуда: классификация и видовой ассортимент. Идентификация посуды разных видов.  
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение металлохозяйственных товаров: условия, сроки службы. Процессы, 
происходящие при хранении и эксплуатации, их влияние на качество.  
, Электробытовые товары: понятие. Рынок электробытовых товаров: состояние и перспективы развития.  
Классификация электробытовых товаров по различным признакам: назначение, место установки, условия эксплуатации, тип 
защиты от поражения электрическим током, степень защиты от влаги и др.  
Факторы, формирующие ассортимент и качество электробытовых товаров: применяемые материалы, производство, конструкция.   



  Белье обрабатывающие машины и приборы. Стиральные машины: назначение, классификация, особенности конструкции, 
технико-экономические параметры, характеристики ассортимента.  
Приборы холодильные электрические бытовые: особенности конструкции, применяемые хладагенты, технико- экономические 
параметры, классификация и характеристика ассортимента. Обозначение холодильных приборов.  
Бытовые уборочные машины: пылесосы. Особенности конструкции, принцип действия. Классификация, технико- экономические 
параметры, характеристики ассортимента.  
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение электробытовых товаров. Эксплуатационные документы. Меры 
безопасности при эксплуатации и хранении. Гарантийные сроки и сроки службы.  
, Текстильные товары: понятие. Назначение. Состояние и перспективы рынка текстильных товаров.  
Текстильные волокна. Пряжа и нити: понятие, классификация, химический состав, основные свойства, показатели качества. 
Сравнительная характеристика натуральных, искусственных и синтетических волокон. Влияние вида волокна, пряжи и нитей на 
качество тканей.  
Классификация и ассортимент хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей.  
Маркировка, упаковка, транспортирование и условия хранения тканей. Процессы, происходящие при хранении и эксплуатации, их 
влияние на качество. Уход при хранении и эксплуатации  
, Швейные и трикотажные товары: понятие, назначение, состояние рынка и перспективы его развития.  
Факторы, формирующие ассортимент и качество швейных и трикотажных товаров: исходные материалы, и полуфабрикаты, 
процессы моделирования и конструирования, технологические процессы производства (в том числе особенности получения 
трикотажных полотен и изделий). Особенности отделки швейных и трикотажных изделий.  
Классификация и ассортимент швейных и трикотажных товаров.  
Маркировка, упаковка, транспортирование и условия хранения швейных и трикотажных товаров, сроки службы. Процессы, 
происходящие при хранении и эксплуатации, их влияние на качество.  
, Обувные товары: общие сведения, классификация, состояние рынка обуви и перспективы его развития.  
Кожаная обувь. Факторы, формирующие ассортимент и качество: исходные материалы, моделирование и конструирование, 
технологические процессы производства.  
Обувные материалы.  
Обувные кожи: классификация, виды, показатели качества, обзор ассортимента.  
Искусственные и синтетические обувные материалы: классификация, свойства. Характеристика искусственных и синтетических 
обувных материалов для низа и верха обуви, внутренних и промежуточных деталей.  
Влияние применяемых материалов на качество обуви.  
Моделирование и конструирование обуви: особенности, влияние этих процессов на качество обуви.  
Производство кожаной обуви. Детали обуви и методы крепления низа: классификация, виды, влияние на потребительские 
свойства обуви. Отделка обуви.  
Кожаная обувь: классификация и ассортимент. Размерно- полнотный ассортимент кожаной обуви.  
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение, уход и эксплуатация обуви. Гарантийные сроки и сроки службы. 
Процессы, происходящие при хранении и эксплуатации, их влияние на качество.  
, Принципы классификации и современный ассортимент аудиотехники. Показателями качества., Принципы классификации и 
современный ассортимент видеотехники. Показателями качества., Терминология, устройство и принцип работы персональных 
компьютеров и офисной оргтехники. Ассортимент и классификация персональных компьютеров и офисной оргтехники. 
Показатели, оказывающие влияние на их качество.  
, Принцип работы и устройство современных фотоаппаратов. Основные классификационные признаки и современные 
ассортименты фотоаппаратов. Показатели качества, правила контроля качества., Ювелирные товары: понятие, назначение, 
состояние и перспективы развития рынка.  
Факторы, формирующие ассортимент и качество: применяемые материалы, конструкция, производство.  
Материалы для изготовления ювелирных товаров: классификация, виды, свойства. Производство ювелирных товаров. Огранка 
камней. Способы закрепления их в изделиях. Классификация и ассортимент ювелирных товаров.    



  Маркировка (клеймение) драгоценных металлов и изделий из них.  
Упаковка, транспортирование и условия хранения ювелирных товаров. Процессы, происходящие при хранении и эксплуатации, их 
влияние на качество.  
, Рынок зерномучных товаров. Основные понятия и классификация зерномучных товаров. Потребительские свойства и пищевая 
ценность зерномучных товаров.  
Краткая характеристика зерна, особенности состава и строения зерна, влияющие на потребительские свойства.  
Товароведная классификация и характеристика ассортимента круп, муки, хлебобулочных и макаронных изделий, 
совершенствование ассортимента зерномучных товаров. Идентифицирующие признаки зерномучных товаров. Оценка качества: 
показатели, градации. Дефекты: виды, причины возникновения, способы обнаружения. Методы оценки качества зерна.  
Особенности упаковки и маркировки зерномучных товаров. Хранение зерномучных товаров: условия, сроки и способы. Процессы 
при хранении и влияние на качество зерномучных товаров, виды потерь. Транспортирование, условия и сроки.  
 
, Рынок плодоовощных товаров. Основные понятия и классификация плодоовощных товаров. Потребительские свойства и 
пищевая ценность свежих плодов и овощей. Значение свежих плодов и овощей в питании.  
Товароведная характеристика свежих плодов и овощей важнейших подгрупп, видов и разновидностей по составу, строению, 
использованию, сортаменту, их лечебные и диетические свойства. Новое в ассортименте свежих плодов и овощей. Экзотические 
плоды и овощи.  
Идентифицирующие признаки свежих плодов и овощей. Оценка качества: показатели, градации, дефекты.  
Особенности упаковки и маркировки. Хранение свежих плодов и овощей: условия, сроки и способы. Процессы, происходящие при 
хранении свежих плодов и овощей и влияние их на качество. Товарные потери: виды и разновидности, процессы их вызывающие, 
пути сокращения.  
Продукты переработки плодов и овощей. Методы консервирования, их влияние на качество, потребительские свойства и 
сохраняемость. Факторы, влияющие на формирование качества. Товароведная классификация и характеристика ассортимента 
переработанной плодоовощной продукции, идентифицирующие признаки. Требования и оценка качества: показатели, градации, 
дефекты. Особенности упаковки и маркировки. Хранение.  
, Рынок кондитерских товаров: состояние и перспективы развития. Проблемы рынка.  
Основные понятия и классификация сахара, меда, крахмала и кондитерских товаров. Потребительские свойства и пищевая 
ценность разных групп кондитерских товаров. Факторы, влияющие на формирование качества.  
Товароведная классификация и характеристика ассортимента сахара, меда, крахмала и кондитерских товаров. Совершенствование 
ассортимента кондитерских товаров.  
Идентифицирующие признаки. Оценка качества: показатели, градации. Дефекты: виды, причины возникновения, признаки, 
способы обнаружения. Методы оценки качества.  
Особенности упаковки и маркировки отдельных видов кондитерских товаров. Хранение кондитерских товаров: условия, сроки и 
способы. Процессы при хранении и влияние на качество кондитерских товаров, виды потерь. Транспортирование, условия и 
сроки. ,  
Рынок чая, кофе, пряностей, приправ, безалкогольных, слабоалкогольных и алкогольных напитков: состояние и перспективы 
развития. Государственное регулирование производства и оборота алкогольной продукции.  
Основные понятия и классификация вкусовых товаров. Потребительские свойства и пищевая ценность.  
Факторы, влияющие на формирование качества.  
Товароведная классификация и характеристика ассортимента чая, кофе, пряностей, приправ, безалкогольных, слабоалкогольных и 
алкогольных напитков. Совершенствование ассортимента.  
Идентифицирующие признаки чая, кофе, пряностей, приправ, безалкогольных, слабоалкогольных и алкогольных напитков. 
Оценка качества: показатели, градации. Дефекты: виды, причины возникновения, признаки, способы обнаружения. Методы 
оценки качества.  
Особенности упаковки и маркировки отдельных видов вкусовых товаров. Хранение вкусовых товаров: условия, сроки и способы. 
Процессы при хранении и влияние на качество вкусовых товаров, виды потерь. Транспортирование, условия и сроки.    



  , Рынок пищевых жиров: состояние и перспективы развития.  
Основные понятия и классификация пищевых жиров. Потребительские свойства и пищевая ценность пищевых жиров.  
Товароведная классификация и характеристика ассортимента растительных масел, животных жиров, маргариновой продукции и 
майонеза. Совершенствование ассортимента пищевых жиров.  
Факторы, влияющие на формирование качества пищевых жиров.  
Идентифицирующие признаки растительных масел, животных жиров, маргариновой продукции и майонеза. Оценка качества: 
показатели, градации. Дефекты: виды, причины возникновения, признаки, способы обнаружения. Методы оценки качества.  
Особенности упаковки и маркировки отдельных видов пищевых жиров. Хранение пищевых жиров: условия, сроки и способы. 
Процессы при хранении и влияние на качество пищевых жиров, виды потерь. Транспортирование, условия и сроки.  
, Рынок молочных товаров: состояние и перспективы развития.  
Основные понятия и классификация молочных товаров. Потребительские свойства и пищевая ценность отдельных видов пищевых 
товаров.  
Товароведная классификация и характеристика ассортимента молока, сливок, кисломолочной продукции, молочных консервов, 
сыра, масла и мороженого. Совершенствование ассортимента. Молочных товаров.  
Факторы, влияющие на формирование качества молочных товаров.  
Идентифицирующие признаки молока, сливок, кисломолочной продукции, молочных консервов, сыра, масла и мороженого. 
Оценка качества: показатели, градации. Дефекты: виды, причины возникновения, признаки, способы обнаружения. Методы 
оценки качества.  
Особенности упаковки и маркировки отдельных видов молочных товаров. Хранение: условия, сроки и способы. Процессы при 
хранении и влияние на качество молочных товаров, виды потерь. Транспортирование, условия и сроки.  
, Рынок мясных товаров: состояние и перспективы развития.  
Основные понятия и классификация мясных товаров. Потребительские свойства и пищевая ценность отдельных видов мясных 
товаров.  
Товароведная классификация мяса сельскохозяйственных животных и птицы, субпродуктов, полуфабрикатов, колбасных изделии, 
копченостей, мясных консервов. Совершенствование ассортимента мясных товаров.  
Факторы, влияющие на формирование качества мясных товаров.  
Идентифицирующие признаки отдельных видов мяса сельскохозяйственных животных и птицы, субпродуктов, полуфабрикатов, 
колбасных изделий, копченостей, мясных консервов. Оценка качества: показатели, градации. Дефекты: виды, причины 
возникновения, признаки, способы обнаружения. Методы оценки качества.  
Особенности упаковки и маркировки отдельных видов мясных товаров. Хранение: условия, сроки и способы. Процессы при 
хранении и влияние на качество мясных товаров, виды потерь. Транспортирование, условия и сроки.  
, Рынок рыбы и рыбных товаров: состояние и перспективы развития. Проблемы рыбоводства и рыболовства.  
Основные понятия и классификация рыбных товаров. Потребительские свойства и пищевая ценность отдельных видов рыбных 
товаров.  
Товароведная классификация и характеристика промысловых семейств рыбы. Товароведная характеристика отдельных подгрупп 
рыбных товаров. Совершенствование ассортимента рыбных товаров.  
Морепродукты (гидробионты) животного и растительного происхождения: назначение, классификация, товароведная 
характеристика по строению, составу, пищевой ценности, использованию.  
Факторы, влияющие на формирование качества рыбных товаров.  
Идентифицирующие признаки рыбных товаров. Оценка качества: показатели, градации. Дефекты: виды, причины возникновения, 
признаки, способы обнаружения. Методы оценки качества.  
Особенности упаковки и маркировки рыбных товаров. Хранение: условия, сроки и способы. Процессы при хранении и влияние на 
качество рыбных товаров, виды потерь. Транспортирование, условия и сроки.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно), Зачет с оценкой   



ПП.П.ПМ.УП 

.0101 

Учебная практика Цели прохождения практики  
Целями практики "Учебная практика" являются формирование у студентов практических профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта, реализуемых в рамках модулей ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров"  
 
Место практики в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Профессиональные модули.Управление 
ассортиментом товаров.  
 
Требования к результатам прохождения практики  
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 
ответственност, 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  
 
Содержание  
, Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные задания от руководителя практики. Составить рабочий 
график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). Информационный инструктаж: требования к 
оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в период практики. 
Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы практики и виды работы: выполнение работ в 
соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике. , , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 
практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике. , , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 
практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики (описать конкретные виды работ студентов,   



  осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ПП.П.ПМ.ПП 

.0101 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Цели прохождения практики  
Целями практики "Производственная практика (по профилю специальности)" являются закрепление, расширение, углубление и 
систематизация знаний в части освоения основного вида профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующих профессиональных компетенций, приобретение 
первоначального практического опыта.  
 
Место практики в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Профессиональные модули.Управление 
ассортиментом товаров.  
 
Требования к результатам прохождения практики  
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 
ответственност, 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  
Содержание  
Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные задания от руководителя практики. Составить рабочий график 
(план прохождения практики с указанием тем и участков работы). Информационный инструктаж: требования к оформлению 
отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с 
правилами внутреннего трудового распорядка в организации.,Темы практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с 
темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике. , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 
практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  



Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике. , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 
практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике. , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 
практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой 

ПП.П.ПМ.02 Организация и 

проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

  

ПП.П.ПМ.М 

ДК.0201 

Оценка качества товаров 

и основы экспертизы 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
- формирование у обучающихся профессиональных качеств, необходимых для организации и проведения работ по 
товародвижению в производственных, торговых и экспертных организациях, испытательных лабораториях, органах 
государственного, регионального и муниципального управления  
- формирование у обучающихся совокупности знаний о товарах различных категорий, в том числе потребительские и 
производственного назначения; процессы товародвижения  
- выработки обучающимися навыков экспертизы и оценки товаров, необходимых для профессиональной деятельности.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Профессиональные модули.Организация и 
проведение экспертизы и оценки качества товаров.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)    



  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 
ответственност, 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 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной 
принадлежности, ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров, ПК 2.3 Выполнять задания эксперта более 
высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы  
 
Содержание  
, , , , Товарная информация: основные понятия, назначение. Виды товарной информации: основополагающая, коммерческая и 
потребительская. Формы информации: словесная, цифровая, изобразительная, символическая. Назначение и краткая 
характеристика товарной информации разных видов и форм.Правовая база: Конституция Российской Федерации, Гражданский 
Кодекс Российской Федерации, федеральные законы, постановления правительства в области информационного обеспечения 
продавцов и потребителей; объекты, нормы, устанавливаемые ими. Права и ответственность продавцов по вопросам товарной 
информации. Права потребителей на информацию о товарах, их изготовителях и продавцах.Основные требования к товарной 
информации, их характеристика. Оценка соответствия товарной информации установленным требованиям. Признаки 
недостоверной информации: искажение, умышленная неполнота (умалчивание), введение потребителя в заблуждение. Показатели 
достаточности информации о товарах.Роль органов федерального управления и органов, местного самоуправления в 
информационном обеспечении граждан, в том числе и товарной информацией.Нормативная база: виды нормативных документов, 
регламентирующих требования к товарной информации. Нормы и правила, установленные в этих документах. Стандарты 
«Информация для потребителей», виды, объекты, требования.Интеллектуальная собственность: понятие, назначение, правовая 
база, взаимосвязь с товарной информацией.Средства товарной информации: классификация, назначение.Информационные 
ресурсы: понятие, назначение, виды. Характеристика нормативных и технических документов как носителей товарной 
информации.Классификация технических документов: товарно-сопроводительные, эксплуатационные, 
проектно-конструкторские.Товарно-сопроводительные документы (ТСД): понятие, классификация, назначение, основные 
реквизиты, правила заполнения. Обязательные и необязательные ТСД. Ответственность за отсутствие обязательных ТСД.  
Эксплуатационные документы: понятие, назначение, разно-видности. Требования к информации в эксплуатационных документах. 
Правила оформления эксплуатационных документов при реализации сложно-технических товаров.  
, Маркировка: назначение, функции, виды. Производственная маркировка: понятие, носители, способы нанесения информации и 
требования к ним. Нормативные документы, устанавливающие требования к производственной маркировке товаров.Торговая 
маркировка: понятие, носители, требования к информации и нормативные документы, их устанавливающие.Структура 
маркировки.  
, Информационные знаки: понятие, назначение. Классификация на группы и подгруппы. Характеристика информационных знаков 
разных групп и подгрупп: понятие, назначение, применяемая символика, сущность заложенной в информационных знаках 
информации. Ошибки и заблуждения по отдельным группам и видам информационных знаков (штрих-кодов, экологических 
знаков и др.). Использование защитных знаков.  
Товарные знаки: понятие, виды и подвиды, назначение, их характеристика.Товарные знаки-бренды: понятие, назначение, 
признаки, технология брендинга. Собственные торговые марки: понятие, назначение, классификация, особенности применения. 
Правовая база использования товарных знаков. Право на товарный знак, регистрация, экспертиза, выдача свидетельства. 
Международная регистрация знаков. Передача товарного знака. Прекращение правовой охраны товарного знака. Государственное 
патентное ведомство Российской Федерации: область компетенции. Ответственность за незаконное    



  использование товарного знака и наименования места происхождения товара. Контрафактная продукция: понятие, способы 
фальсификации и ее обнаружение, ответственность.Штриховое кодирование: понятие, назначение. История создания штрихового 
кодирования. Преимущества использования штрих-кодов. Классификация штриховых кодов: коды EAN, UPС, Соdе 39, Соdаbаг. 
Типы кода EAN и их структура. Критерии правильности считывания штрих-кодов: воспроизводство символов, уведомление 
партнеров, соблюдение цветовых сочетаний, размеров светового поля, размещение на маркировке, размеры штрихового кода. 
Типовые ошибки при нанесении и расшифровывании кодов. Технология нанесения и считывания штрих-кодов. 
Внутри-магазинное штриховое кодирование: назначение, структура кода. Особенности технологии товародвижения с 
использованием штриховых кодов. Штрих-код как критерий предпочтительного выбора товаров продавцами, применяющими 
технологию товародвижения с использованием штрих-кодов. Контроль качества штрих-кодов при приемке товаров.  
, Стандарты, устанавливающие требования к информации для потребителей. Общие и специфичные требования к информации для 
потребителей пищевых продуктов и табачных изделий.Особенности маркировки консервов: расшифровка условных обозначений 
на штампах банок. Новое в маркировке консервов.Ветеринарная и товароведная маркировки мясных туш: назначение, 
нормативные документы, штампы и клейма для разных видов и категорий мяса.Специфика маркировки алкогольных напитков: 
носители (этикетка, контрэтикетка, кольеретка) и их назначение, требования к информации. Применение акцизных марок, их 
назначение, порядок маркировки, документы их регистрирующие.Идентификационные номера: назначение, порядок получения и 
нанесения. Защитные знаки: назначение, виды. Особенности маркировки безалкогольных напитков: носители, назначение, 
требования к информации.Особенности маркировки табачных изделий: требования к информации, предупредительные надписи, 
акцизные марки и идентификационные номера.Особенности маркировки зерно-мучных, плодоовощных, кондитерских, жировых, 
молочных, мясных, рыбных товаров.  
, Международные документы, устанавливающие требования к маркировке потребительских товаров.Правила этикетирования 
пищевых продуктов по Директивам Совета ЕЭС. Обоснование необходимости информации о требованиях к маркировке 
экспортных и импортных товаров.  
Особенности маркировки отдельных групп импортных товаров. Общность и отличия от маркировки российских товаров. 
Информация о наименовании товара и сроках годности на маркировке импортных товаров. Идентификация товарных 
партий.Ознакомление с товарными знаками крупнейших корпораций по производству импортных товаров.  
, Основные понятия: качество, оценка качества, экспертиза. Оценка качества товаров и оценка соответствия: понятия, общность и 
различия.  
Основополагающие и специфические показатели: органолептические, физико-химические и микробиологические, комплексные и 
единичные показатели этих групп.Органолептические показатели: понятие, характеристика, их влияние на качество. 
Физико-химические показатели: понятие, наиболее распространенные показатели.  
, Особенности оценки качества товаров растительного происхождения.Основополагающие и специфические показатели качества 
зерномучных, плодоовощных, вкусовых, кондитерских товаров, их градации качества. Значение этих показателей для качества 
товаров. Идентифицирующие признаки градаций качества. Технологические и предреализационные дефекты: внешние признаки, 
причины возникновения, пути устранения.  
Безопасность продовольственных товаров растительного происхождения.Особенности оценки качества товаров животного 
происхождения.  
Основополагающие и специфические показатели качества жировых, молочных, яичных, мясных, рыбных товаров, их градации 
качества. Значение этих показателей для качества товаров. Идентифицирующие признаки градаций качества. Технологические и 
предреализационные дефекты: внешние признаки, причины возникновения, пути устранения.Безопасность продовольственных 
товаров животного происхождения.  
, Основные понятия: эксперт, экспертная оценка, экспертные исследования, товарная экспертиза, товарная партия.Цели и задачи 
экспертизы товаров. Структура экспертной деятельности. Принципы экспертизы. Особенность и отличия экспертизы от других 
видов оценочной деятельности: контроля качества, сертификации соответствия.Значение экспертизы потребительских товаров для 
товароведной деятельности  
Классификация экспертиз на группы: товарная, технологическая, судебная, медицинская, аудиторская, экологическая,    



  сертификационная. Признаки классификации товарной экспертизы. Виды товарной экспертизы: товароведная, 
санитарно-эпидемиологическая, фитосанитарная, ветеринарно-санитарная, экологическая, их понятия. Разновидность экспертизы: 
первичная, повторная, дополнительная, комплексная, контрольная, их значение.Объекты товарной экспертизы. Потребительские 
товары, их градации. Критерии выбора потребительских свойств и показателей при проведении экспертизы.Особенности товара, 
как объекта товарной экспертизы.Субъекты экспертизы: их классификация. Требования, предъявляемые к экспертам. Права и 
обязанности экспертов. Основания для отвода экспертов. Экспертные комиссии и группы, порядок формирования. Организации, 
осуществляющие экспертизу отечественных и импортных товаров.Классификация средств товарной экспертизы: признаки, 
группы. Средства контроля режима хранения: виды, простейшие приемы проверки правильности показаний.  
Средства измерений: весоизмерительное оборудование, проверка наличия поверочных клейм и свидетельств; проверка 
правильности установки и показаний. Средства информационного обеспечения: литература, нормативные и технические 
документы. Классификация методов товарной экспертизы. Преимущества и недостатки различных методов. Применимость для 
целей экспертизы.Органолептические методы. Оценка пригодности экспертов для органолептических испытаний. Дегустационные 
комиссии, их состав, принципы формирования.Экспертные методы оценки качества товаров. Обоснование целесообразности 
применения экспертных методов оценки: их применимость, ситуации целесообразного применения. Классификация методов 
экспертной оценки. Экспертные методы оценки качества и отбора экспертов, методы оценки экспертами показателей качества и 
методы опроса экспертов. Преимущества н недостатки разных методов, область их применения. Определение коэффициента 
весомости.Виды товароведной экспертизы товаров: количественная, квалиметрическая (качества), идентификационная, 
документальная, комплексная. Назначение, сфера применения результатов. Правовая база для проведения экспертиз разных видов.  
Особенности проведения отдельных видов товароведной экспертизы. Экспертиза товаров по количеству. Понятие о массе брутто и 
нетто. Методы измерений количества товаров: прямые (перевешиванием, обмериванием и др.) и косвенные (расчетным путем). 
Допустимые погрешности и нормы точности.Количественная экспертиза товаров с нарушенной упаковкой. Привила проведения 
экспертизы по количеству при приемке товаров.Квалиметрическая экспертиза товаров по качеству и комплексности. Показатели 
потребительских свойств и критерии их выбора для целей экспертизы. Комплексность товаров, ее проверка.Снижение качества 
товаров при хранении. Причины, методы их выявления. Документальное оформление снижения качества и/или возникновения 
качественных потерь (отходов). Экспертиза по качеству при приемке товаров. Экспертиза новых товаров по качеству: этапы, 
показатели, методы. Идентификационная экспертам: понятие, назначение, разновидности (групповая и видовая, экспертиза 
подлинности торговой марки и страны происхождения).  
 
, Этапы проведения экспертизы. Подготовительный этап: основания и документы для назначения экспертизы; назначение и 
инструктаж эксперта, взаимоотношения эксперта и заказчика экспертизы.Технические документы, используемые при 
товароведной экспертизе: товарно-сопроводительные и эксплуатационные. Назначение этих документов.Анализ и оценка 
товарно-сопроводительных документов. Сопоставление их с другими средствами товарной информации. Проверка подлинности 
документов, наличия необходимых реквизитов. Перекрестная проверка разных документов.Основной этап: общие правила 
проведения экспертизы. Отбор образцов, оформление акта отбора проб, проведение экспертной оценки объектов, типичные 
ошибки при проведении экспертизы.Заключительный этап. Оформление результатов экспертизы. Заключения экспертов: 
назначение, правовой статус, виды и форма заключений при разных видах экспертиз.Порядок составления заключения. 
Рекомендации по составлению акта экспертиз по количеству и качеству. Порядок разрешения споров при несогласии отдельных 
экспертов или заказчиков с результатами экспертизы. Консультации экспертов: порядок поведения.Идентификация товаров: 
понятие, назначение, место в оценочной деятельности. Классификация идентификации на виды и подвиды, их краткая 
характеристика. Идентифицирующие признаки товаров. Результаты идентификации.Фальсификация: понятие, назначение, 
классификация, краткая характеристика отдельных видов, средства и способы обнаружения. Последствия фальсификации: 
правовые, экономические, маркетинговые.  
, Оценка качества товаров и оценка соответствия: понятия, общность и различия. Основополагающие и специфические показатели: 
органолептические, физико-химические и микробиологические, комплексные и единичные показатели этих групп.    



  Органолептические показатели: понятие, характеристика, их влияние на качество. Физико-химические показатели: понятие, 
наиболее распространенные показатели., Классификация методов оценки качества. Органолептические методы: понятие, 
назначение, достоинства и недостатки, подгруппы. Краткая характеристика визуального, вкусового, обонятельного, осязательного 
методов и аудиометода. Условия проведения органолептической оценки: отбор проб, требования к помещению, подготовка 
образцов для испытаний, проведение испытаний. Регистрационный метод: понятие, назначение, сфера 
применения.Измерительный метод: понятие, назначение, классификация, сфера применения.  
, Основные понятия: эксперт, экспертная оценка, экспертные исследования, товарная экспертиза, товарная партия. Цели и задачи 
экспертизы товаров. Объекты товарной экспертизы. Критерии выбора потребительских свойств и показателей при проведении 
экспертизы. Субъекты экспертизы: их классификация. Требования, предъявляемые к экспертам. Классификация средств товарной 
экспертизы: признаки, группы. Классификация методов товарной экспертизы. Преимущества и недостатки различных методов. 
Применимость для целей экспертизы. Организация проведения товарной экспертизы: этапы; технические документы, 
используемые при экспертизе; порядок составления заключения.  
, Особенности оценки качества силикатных бытовых товаров. Требования к качеству. Показатели качества. Градации качества, 
дефекты., Особенности оценки качества хозяйственных товаров из пластмасс. Требования к качеству. Показатели качества. 
Градации качества, дефекты., Особенности оценки качества металлохозяйственных товаров. Требования к качеству. Показатели 
качества Градации качества, дефекты., Особенности оценки качества электробытовых товаров. Требования к качеству. Показатели 
качества. Градации качества, дефекты., Особенности оценки качества строительных материалов. Требования к качеству. 
Показатели качества. Градации качества, дефекты., Особенности оценки качества мебельных товаров. Требования к качеству. 
Показатели качества. Градации качества, дефекты., Особенности оценки качества школьно-письменных и канцелярских товаров. 
Требования к качеству. Показатели качества. Градации качества, дефекты., Особенности оценки качества телевизоров. Требования 
к качеству. Показатели качества. Градации качества, дефекты., Особенности оценки качества игрушек. Требования к качеству. 
Показатели качества. Градации качества, дефекты., Особенности оценки качества спортивных товаров. Требования к качеству. 
Показатели качества. Градации качества, дефекты., Особенности оценки качества ювелирных товаров. Требования к качеству. 
Указатели качества. Градации качества, дефекты., Особенности оценки качества текстильных товаров. Требования к качеству. 
Показатели качества. Градации качества, дефекты., Особенности оценки качества швейных изделий. Требования к качеству. 
Показатели качества. Градации качества, дефекты., Особенности оценки качества трикотажных товаров. Требования к качеству. 
Показатели качества. Градации качества, дефекты., Особенности оценки качества обувных материалов. Требования к качеству. 
Показатели качества. Градации качества, дефекты., Особенности оценки качества обуви. Требования к качеству. Показатели 
качества. Градации качества, дефекты., Особенности оценки качества пушно-меховых товаров. Требования к качеству. Показатели 
качества. Градации качества, дефекты., Особенности оценки качества ковровых изделий. Требования к качеству. Показатели 
качества. Градации качества, дефекты., Особенности оценки качества парфюмерно-косметических товаров. Показатели качества. 
Градации качества, дефекты.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно), Зачет с оценкой  

ПП.П.ПМ.УП 

.0201 

Учебная практика Цели прохождения практики  
Целями практики "Учебная практика" являются формирование у студентов практических профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта, реализуемых в рамках модулей ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров"  
Место практики в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Профессиональные модули.Организация и 
проведение экспертизы и оценки качества товаров.  
 
Требования к результатам прохождения практики  
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 
ответственност, 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 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной 
принадлежности, ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров, ПК 2.3 Выполнять задания эксперта более 
высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы  
 
Содержание  
Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные задания от руководителя практики. Составить рабочий график 
(план прохождения практики с указанием тем и участков работы). Информационный инструктаж: требования к оформлению 
отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с 
правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с 
темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 

практике результатов и оформление отчета по практике. , , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 
практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике. , , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 
практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ПП.П.ПМ.ПП 

.0201 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Цели прохождения практики  
Целями практики "Производственная практика (по профилю специальности)" являются закрепление, расширение, углубление и 
систематизация знаний в части освоения основного вида профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующих профессиональных компетенций, приобретение 
первоначального практического опыта.  



Место практики в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Профессиональные модули.Организация и 
проведение экспертизы и оценки качества товаров.  
 
Требования к результатам прохождения практики  
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 
ответственност, 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 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной 
принадлежности, ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров, ПК 2.3 Выполнять задания эксперта более 
высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы  
Содержание  
Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные задания от руководителя практики. Составить рабочий график 
(план прохождения практики с указанием тем и участков работы). Информационный инструктаж: требования к оформлению 
отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с 
правилами внутреннего трудового распорядка в организации.,Темы практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с 
темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике. , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 
практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике. , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 
практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике. , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 



практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике.  
 
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ПП.П.ПМ.03 Организация работ в 

подразделении 

организации 

 

ПП.П.ПМ.М 

ДК.0301 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся сущности, философии и практики управления структурным подразделением организации, 
формирование профессиональных управляющих для работы в организациях разных форм собственности в условиях рыночных 
отношений.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Профессиональные модули.Организация работ в 
подразделении организации.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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 
ответственност, 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 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  
   



  Содержание  
Формы и основные законы управленческого общения. Организация и проведение деловых переговоров и совещаний., Сущность 
коммуникаций в управлении. Модель коммуникационного процесса. Коммуникационные сети, их характеристика. Особенности 
невербальной коммуникации. Информационные технологии в сфере управления организацией., Понятие и сущность стиля 
руководства. Классификация стилей руководства: виды и совместимость., Понятие руководства и власти. Типы власти и их 
использование в практике управления. Формирование взаимодействия в коллективе: формальные и неформальные группы., 
Природа конфликтов, изменений и стрессовых ситуаций в организации. Основные виды конфликтов, их причины и методы 
управления ими. Методы снятия стресса и устранения последствий конфликтов., Сущность, виды и требования, предъявляемые к 
управленческим решениям. Методика подготовки и принятия управленческих решений. Модели и методы принятия 
управленческих решений., Сущность и состав методов управления. Экономические методы управления. Классификация и 
значение организационно-распорядительных методов управления. Особенности практического использование 
социально-психологических методов управления. , Сущность, назначение и функции контроля. Виды контроля. Этапы 
управленческого контроля. Характеристика и правила эффективного контроля., Критерии и ступени мотивации труда, 
индивидуальная и групповая мотивация. Мотивация персонала с позиции содержательных теорий мотивации. Мотивация 
персонала с позиции процессуальных теорий мотивации. , Организация как функция управления и её элементы. Полномочия и 
ответственность в системе управления структурными подразделениями организациями. Особенности делегирование полномочий в 
структурном подразделении. Основные типы организационных структур управления. Использование типов структур управления 
предприятиями в условиях рынка. , Планирование - центральный этап процесса менеджмента. Основные стадии планирования. 
Стратегический менеджмент: разработка и реализация стратегических планов структурного подразделения организации. 
Разработка плана деятельности структурного подразделения организации., Характерные черты и содержание управленческого 
труда.Требования, предъявляемые к управленческому персоналу организации. Условия и факторы, формирующие черты 
современного менеджера., Организация как объект менеджмента. Внутренняя среда организации и её элементы. Внешняя среда 
организации: факторы прямого и косвенного воздействия., Основы управления деятельностью структурного подразделения 
организации. Особенности функционального разделения труда работников организации.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ПП.П.ПМ.УП 

.0301 

Учебная практика Цели прохождения практики  
Целями практики "Учебная практика" являются формирование у студентов практических профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта, реализуемых в рамках модулей ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров"  
 
Место практики в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Профессиональные модули.Организация работ в 
подразделении организации.  
 
Требования к результатам прохождения практики  
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 
ответственност, 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 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  
 
Содержание  
Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные задания от руководителя практики. Составить рабочий график 
(план прохождения практики с указанием тем и участков работы). Информационный инструктаж: требования к оформлению 
отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с 
правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с 
темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 

практике результатов и оформление отчета по практике. , , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 
практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике. , , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 
практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ПП.П.ПМ.ПП 

.0301 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Цели прохождения практики  
Целями практики "Производственная практика (по профилю специальности)" являются закрепление, расширение, углубление и 
систематизация знаний в части освоения основного вида профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующих профессиональных компетенций, приобретение 
первоначального практического опыта.  
 
Место практики в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Профессиональные модули.Организация работ в 
подразделении организации.  
 
Требования к результатам прохождения практики  



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 
ответственност, 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 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  
 
Содержание  
, , , , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные задания от руководителя практики. Составить рабочий 
график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). Информационный инструктаж: требования к 
оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в период практики. 
Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы практики и виды работы: выполнение работ в 
соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике. , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 
практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике. , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 
практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
   



  Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике. , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 
практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ПП.П.ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

ПП.П.ПМ.М 

ДК.0401 

Выполнение работ по 

профессии "Продавец 

продовольственных 

товаров" 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
является закрепление и углубление знаний, приобретение первоначального практического опыта по избранной специальности, 
овладения навыками профессиональной деятельности.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Профессиональные модули.Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития, ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах, ПК 2.1 Идентифицировать товары по 
ассортиментной принадлежности  
 
Содержание  
Торговое предприятие – звено розничной торговли. Виды розничной торговой сети. Типы торговых предприятий, Задачи изучения 
покупательского спроса. Виды спроса и методы их изучения. Формирование ассортимента товаров, Основные требования, 
предъявляемые к организации снабжения магазинов. Организация закупки продовольственных товаров, Приемка 
продовольственных товаров по количеству. Приемка продовольственных товаров по качеству. Организация хранения товаров в 
магазине. Виды товарных потерь, Значение и основные операции предварительной подготовки продовольственных товаров к 
продаже. Особенности предварительной подготовки к продаже основных групп продовольственных товаров, Основные 
требования к организации рабочих мест. Организация рабочих мест контролера-кассира, продавца, фасовщика, Размещение и 
выкладка отдельных товаров при индивидуальном обслуживании покупателей. Размещение и выкладка товаров в торговом зале 
самообслуживания, Задачи и пути повышения культуры торговли. Формы продажи продовольственных товаров. Общие правила 
продажи продовольственных товаров. Организация продажи продовольственных товаров при самообслуживании. Организация 
продажи продовольственных товаров по предварительным заказам. Дополнительные услуги, Организация закупки 
продовольственных товаров. Организация снабжения розничной торговой сети. Организация завоза товаров в розничную    



  торговую сеть., Роль тары в торговле и ее классификация. Приемка тары и ее хранение. Порядок и сроки возврата тары., Порядок 
приемки и увольнение продавцов. Обязанности продавцов. Рациональная организация труда продавцов. Режим работы и отдыха 
продавцов. Материальная ответственность продавцов  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

ПП.П.ПМ.М 

ДК.0402 

Выполнение работ по 

профессии "Продавец 

непродовольственных 

товаров" 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
закрепление и углубление знаний, приобретение первоначального практического опыта по избранной специальности, овладения 
навыками профессиональной деятельности.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Профессиональные модули.Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития, ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах, ПК 2.1 Идентифицировать товары по 
ассортиментной принадлежности  
 
Содержание  
Торговые структуры и их виды. Типы торговых предприятий. Формы и виды торговли. Материально-техническая база торговли. 
Торговый процесс и торговое обслуживание. Товароведение в торговле. Финансово-экономические и 
организационно-технологические показатели торговли., Классификатор кодов ОКВЭД с расшифровкой по видам деятельности, 
Покупательский спрос его понятие и классификация. Методы изучения покупательского спроса в торговых организациях., 
Направления формирования ассортимента товаров. Ассортиментная политика. Характеристика ассортимента товаров. Факторы, 
влияющие на формирование ассортимента. Способы формирования ассортимента товаров. , Сущность товароснабжения, его 
значение и содержание в торговом процессе. Организация товароснабжения и работы с поставщиками. Пути повышения 
эффективности товароснабжения ., Приемка товаров по количеству и качеству. Документальное оформление приемки товаров. 
Хранение товаров. Условия хранения товаров различных групп., Подготовка товаров к продаже. Виды и назначение товаров. 
Предпродажная подготовка. Типы операций по подготовке товаров., Рабочее место продавца. Специализация рабочего мести. 
Планировка рабочего места. Рационализация рабочего места продавца., Выкладка непродовольственных товаров в торговом зале.  
Этапы выкладки. Выделение секции внутри магазина  
Определение конкретной площади внутри секции торгового зала.  
, Основные правила продажи. Изменения в правилах продажи. Правила реализации комиссионных товаров, Маркировка товаров и 
упаковка. Требования к маркировке товара. Маркировка российских товаров., Виды торгового обслуживания. Торговый сервис., 
Защита прав потребителей при продаже товаров потребителем – ст. ФЗ 18-26 , Общие требования к персоналу. Конкретные 
требования к обслуживающему персоналу, Тип и класс профессии. Содержание деятельности Требования к знаниям и умениям 
специалиста..  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

ПП.П.ПМ.ПП 

.0401 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Цели прохождения практики  
Целями практики "Производственная практика (по профилю специальности)" являются закрепление, расширение, углубление и 
систематизация знаний в части освоения основного вида профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующих профессиональных компетенций, приобретение 
первоначального практического опыта.    



  Место практики в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Профессиональный учебный цикл.Профессиональные модули.Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  
 
Требования к результатам прохождения практики  
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития, ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах, ПК 2.1 Идентифицировать товары по 
ассортиментной принадлежности  
 
Содержание  
Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные задания от руководителя практики. Составить рабочий график 
(план прохождения практики с указанием тем и участков работы). Информационный инструктаж: требования к оформлению 
отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с 
правилами внутреннего трудового распорядка в организации.,Темы практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с 
темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике. , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 
практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике. , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 
практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике. , Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные 
задания от руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). 
Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы 
практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  



ПП.ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

ПП.ПДП.01 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Цели прохождения практики  
Целями практики "Производственная практика (преддипломная практика)" являются закрепление теоретических знаний по 
профессиональным дисциплинам; поиск, сбор информации и проведение исследований, необходимых дли написания выпускной 
квалификационной работы, формирование профессиональных компетенции.  
 
Место практики в структуре образовательной программы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.Производственная практика (преддипломная).  
 
Требования к результатам прохождения практики  
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 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы, 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  
 
Содержание  
, Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные задания от руководителя практики. Составить рабочий 
график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). Информационный инструктаж: требования к 
оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в период практики. 
Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Темы практики и виды работы: выполнение работ в 
соответствии с темами практики  
(описать конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).  
Оказание практической помощи организации.  
Фиксация в дневнике практики проделанной работы., Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление отчета по практике.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой 
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