


 

  , Общая характеристика культурной ситуации в России второй половины XIX века. Основные политические и философские 
концепции в России второй половины XIX века. Расцвет реализма в русской литературе; ее особая роль в жизни общества. 
Эстетические и нравственно-философские достижения литературы этого периода. Литература как выражение духовных исканий 
русского общества.  
, Очерк жизни А.Н. Островского. Поэтика Замоскворечья. Основные художественные принципы поэтики А.Н. Островского. 
Создание национального театра. Проблематика и идейный смысл драмы А.Н.Островского «Гроза». Система образов в драме. 
Основной конфликт пьесы. Средства изображения образов-персонажей (авторская характеристика, речь действующих лиц, 
пейзаж). Суть внутреннего конфликта героини, его драматизм. Журнальная полемика вокруг пьесы. (Н.А.Добролюбов, 
А,А.Григорьев, Д. Писарев). Нравственные уроки пьесы.  
, Очерк жизни и творчества И.С. Тургенева. Основные принципы поэтики И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника». Роман 
«Отцы и дети». История создания романа. Проблема нигилизма. Идейный спор «отцов» и «детей». Вопросы искусства и 
прагматики в романе. Система образов романа. Пейзаж в романе.  
, Краткий очерк жизни и творчества И.А. Гончарова. Принципы «Натуральной школы». Три романа Гончарова: «Обыкновенная 
история», «Обломов», «Обрыв» — общая характеристика. История создания романа «Обломов». Критика действительности в 
романе. Система образов. Мотив сна в романе.  
, Краткий очерк жизни и творчества Н.С. Лескова.«Леди Макбет Мценского уезда»: особенности жанра, конфликта, авторской 
позиции. Система образов. «Очарованный странник». Житийное начало повести. Проблема русского характера.  
, Краткий обзор жизни и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Сказки для детей изрядного возраста», роман «История одного 
города» (обзор). Основные принципы поэтики Щедрина. Критическая направленность «сказок». Жанровое своеобразие «сказок». 
Анализ сказок «Повесть о том, как один помещик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пескарь».  
, Краткий очерк жизни и творчества Ф. И. Тютчева. Основные мотивы лирики Ф. И. Тютчева. Философия любви и природы в 
творчестве Тютчева. Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах…», «С поляны коршун поднялся…», «Есть в 
осени первоначальной…», «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 
любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»),«Природа – сфинкс. И тем она верней...»  
Краткий очерк жизни и творчества А. А. Фета. Основные мотивы лирики А. А. Фета. Основные мотивы лирики. Изображение 
мимолетных, изменяющихся состояний человеческой души и природы. Стихотворения: «Заря прощается с землею...», «Одним 
толчком согнать ладью живую…», «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 
дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь». Краткий очерк жизни и творчества Н.А. 
Некрасова. Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Железная дорога», «В дороге», 
«Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 
изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…». Анализ поэмы «Кому на Руси жить хорошо».  
, Очерк жизни Ф.М. Достоевского. Основные принципы поэтики Ф.М. Достоевского. Мировое значение творчества Ф.М. 
Достоевского. Роман «Преступление и наказание». История создания. Многоплановость и сложность социально-психологического 
конфликта в романе «Преступление и наказание». Система образов в романе. Система «двойников». Смысл теории Раскольникова. 
Идея христианской примиряющей любви, покаяния и прощения. Библейские мотивы в романе. Нравственные уроки романа.  
, Очерк жизненного и творческого пути Л.Н. Толстого. Основные принципы поэтики Л.Н. Толстого. Христианство и Толстой. 
Роман-эпопея «Война и мир». История создания романа. Особенности художественной структуры романа. Жанровое своеобразие 
произведения. Символическое значение понятий «война» и «мир». Система образов романа. Духовные искания героев романа Л.Н. 
Толстого. Психологизм романа («диалектика души», роль портретных деталей и внутренних диалогов). Мотив «наполеонизма» в 
романе: образы Пьера Безухова и Андрея Болконского. Образы Наташи Ростовой и Марьи Болконской, их полемичность. 
Толстовский идеал семьи. Философские мотивы в романе. История как главный персонаж романа Толстого.  
, Очерк жизни и творчества А.П.Чехова. Основные принципы поэтики писателя. Мысль об ответственности человека за свою  



 

  судьбу, мечта о красоте человеческих чувств и отношений. Юмор и сатира. Обличение пошлости. Рассказы: «Студент», «Ионыч», 
«Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Смерть чиновника», «Хамелеон». Пьеса «Вишневый сад». особенности драматургии 
А.П. Чехова. Конфликт пьесы. особенности жанра. Система образов.  
, Эстетические поиски в русской поэзии на рубеже веков. Новое направление в искусстве - модернизм. Основные черты и 
разновидности русского модернизма. Символизм (старший и младший). Идея «преображенной» свободной личности, 
прозревающей тайны бытия. Индивидуализм как выражение свободы творчества. В.Я.Брюсов, К.Д. Бальмонт, И.Ф.Анненский, 
В.В. Иванов, А. Белый, А.А. Блок. Возвращение к красоте земной жизни, «прекрасной ясности» в поэзии акмеизма. Стремление к 
экзотике, героизация действительности. Н.С. Гумилев. Тоска по мировой культуре, историзм поэтического мышления «Пощечина 
общественному вкусу»: А. Крученых,В. Хлебников, Д. Бурлюк, В. Маяковский. Новое видение мира - имажинизм (А. Мариенгоф, 
В. Шершеневич, С. Есенин)  
, Очерк жизни и творчества А. А. Блока. Значение идей В. Соловьёва для мировоззрения и творчества молодого Блока. «Стихи о 
Прекрасной Даме». Тема Родины в творчестве А.А. Блока. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 
аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», 
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Русь», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить…», «О весна, без 
конца и без краю!..» Поэма «Двенадцать». Образ России и мира в поэме А. Блока. Трагическое мироощущение лирического героя 
А. Блока. Особенности жанра. Основные мотивы.  
Очерк жизни и творчества В. В. Маяковского. Особенности поэтики В. Маяковского. Основные мотивы лирики В. Маяковского: 
герой-бунтарь («глашатай улиц»), трагическое одиночество, любовь. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Хорошее отношение к лошадям», 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Дешевая распродажа», «Письмо Татьяне 
Яковлевой». Поэма «Облако в штанах». Тема поэта и поэзии. Характеристика лирического героя. Композиционное своеобразие 
поэмы. Очерк жизни и творчества С.А.Есенина. Основные мотивы лирики С.А. Есенина. Тема Родины. Тема деревни. Тема 
религии. Тема мира животных. тема любви. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тесаные 
дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «Низкий дом с голубыми ставнями...». Поэма «Черный 
человек» (обзорное изучение). Драматизм бытия поэта и человека. Пушкинские мотивы., Общая характеристика литературы конца 
XIX - начала XX века. Эстетические поиски в русской литературе конца XIX - начала XX века. Обновление русского реализма. 
Основные потоки русской литературы XX в.: литература, созданная на родине; литература русского зарубежья; «запрещенная 
литература». M. Горький. Очерк жизни и творчества. О смысле человеческой жизни («Старуха Изергиль»). Пьеса «На дне». Споры 
о предназначении человека. Пафос активного отношения к жизни. А.И. Куприн: очерк жизни и творчества. «Молох», «Поединок», 
«Олеся» (обзорное изучение). Рассказ «Гранатовый браслет». Две концепции любви-преклонения. Любовь, разрушающая человека 
и любовь, дающая творческие силы. Мотив трагизма существования в творчестве Л. Андреева. Очерк жизни и творчества 
И.А.Бунина. Основные принципы поэтики творчества И.А. Бунина. Тема Родины и разрушающейся деревни («Антоновские 
яблоки», «деревня», «Суходол»). Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Обращение к вечным вопросам человеческого 
существования. «Чаша жизни» (обзорное изучение). Мотив любви в творчестве И.А. Бунина. Рассказы «Легкое дыхание», 
«Грамматика любви», «Сны Чанга», «Чистый понедельник»., Изображение Гражданской войны как трагедии народа в 
произведениях русских писателей М.А. Шолохова, М.Булгакова, А.Фадеева, И. Бабеля, А. Платонова, Н.А. Островского. М.А 
Шолохов. Очерк жизни и творчества. «Донские рассказы»: трагедия братоубийственной войны. Роман-эпопея «Тихий Дон». 
Система образов. Основной конфликт. Мотив трагической любви. Революция как апокалипсис в повести А. Платонова 
«Котлован». "Белая гвардия" М. Булгакова: альтернативный взгляд., Очерк жизни и творчества Б.Л. Пастернака. основные мотивы 
и принципы лирики поэта. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его 
роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения 
лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 
плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле…»), 
«Никого не будет в до-ме...»,  



 

  «Снег идет», «Про эти стихи», «Любить иных – тяжелый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль». Роман «Доктор Живаго». Судьба 
романа. Система образов и основной конфликт. Проблематика романа.  
О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Трагический конфликт поэта и эпохи. Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» Очерк жизни 
и творчества А.А. Ахматовой. Основные принципы поэтики А. Ахматовой. Личность в лирике А. Ахматовой. Тема любви. 
Разговорный характер лирики. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 
одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Заплаканная осень, как вдова...», «Приморский сонет», 
«Перед весной бывают дни такие...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Стихи о Петербурге», «Мужество». Поэма «Реквием». 
Трагедия народа и поэта в поэме А. Ахматовой «Реквием».М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта и поэзии в 
лирике М.Цветаевой. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так ра-но…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), 
«Кто создан из кам-ня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплете», «Бабушке», «Семь 
холмов – как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), Очерк жизни и творчества М.А. Булгакова. Основные 
художественные принципы писателя. Повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце». Роман «Белая гвардия» (обзорное изучение). 
Трагедия русского офицерства. Библейские мотивы. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. 
Своеобразие жанра и композиции романа. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. 
Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 
Проблема нравственного вы-бора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы 
художника. Смысл финальной главы романа., Великая Отечественная война в русской литературе. Осмысление подвига и 
трагедии народа в произведениях К.Симонова, В.Быкова, Б.Васильева, Ю.Бондарева, К. Воробьева, В.А. Кондратьева, А. 
Твардовского, В. Некрасова. М.А. Шолохов «Судьба человека». А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», 
«Два солдата», «Поединок», «Смерть и воин»). Смелость и нравственность в постановке острых социальных и нравственных 
проблем, изображение глубинных противоречий действительности в прозе 60-90-х г. А.И. Солженицын «Один день Ивана 
Денисовича», В. Шаламов «Колымские рассказы», В. Астафьев «Царь-рыба», В. Распутин «Живи и помни». Проблема деревни. 
Человек и природа. В.М. Шукшин «Чудик». Мотив праведника. А. Солженицын «Матренин двор»., Н. А. Заболоцкий. Книга 
«Столбцы» («Меркнут знаки Зодиака», «Движение», «Рыбная лавка»). Художественная оправданность сочетания высокого и 
низкого в «Столбцах». Эффект отстранения как результат соединения несоединимого. «Детский» взгляд на мир. Живописность 
поэзии раннего Заболоцкого. Стихотворение «Журавли».  
Н.М. Рубцов. Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. 
Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. Стихотворения «Звезда полей», «Я умру в 
крещенские морозы». И. А. Бродский. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 
стало для меня…»). Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Б. Ш. Окуджава. Стихотворения: «Полночный 
троллейбус», «Живописцы». Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение 
жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. В.С. Высоцкий. «О моём старшине», «Чёрные бушлаты», «Высота», «Мерцал закат, 
как блеск клинка», «Разведка боем», «Он вчера не вернулся из боя», «Песня о госпитале», «Звёзды». Изображение Великой 
Отечествен-ной войны человеком невоенного поколения. «Тот, который не стрелял», «Песенка про Серёжку Фомина». 
Превратности жизни при подведении итогов войны. «Ролевые» песни Высоцкого (лирическое и драматургическое начало песен 
Высоцкого). Изображение советской реальности. Драматическое и комическое в песнях Высоцкого. «Диалог у телевизора», 
«Милицейский протокол», «Поездка в город», «Инструкция», «Лекция о международном положении», «Письмо в редакцию 
телепередачи «Очевидное — невероятное» с Канатчиковой дачи», «Охота на волков». , 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»). Современная западная литература. Тенденции современной русской литературы: осмысление 
исторического пути России (Пелевин, Сорокин, Улицкая, Толстая)  



 

  Форма контроля  
Экзамен (устно)  

ОП.БД.02 Русский язык 9  
Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и литература» являются знания о современном состоянии развития 
русского языка и литературы и их методах как наук; помощь студенту в усвоении системы современного русского языка и 
овладении его нормами (орфоэпическими, грамматическими, стилистическими и др.); помощь в овладении использования 
возможностей русского языка в профессиональной деятельности; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
русской литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; овладение умениями 
применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 
общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; развитие 
интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и 
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; воспитание 
убежденности в возможности познания законов развития общества и использования достижений русской литературы для развития 
цивилизации и повышения качества жизни; применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 
окружающей среды.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Общеобразовательный цикл. Базовые дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
 
 
Содержание  
Языкознание. Уровни языка. Текст и его структура. Анализ текста. Типы речи. Стили речи, Слово в лексической системе языка. 
Лексическое значение. Многозначность. Синонимы, омонимы, паронимы, антонимы. Историзмы и архаизмы. , Фразеологизмы, 
устойчивые сочетания слов, идиомы, Фонетика. Фонетические единицы. Слоги и слогораздел. Орфоэпия как раздел языкознания. 
Интонация. Фонетический разбор слова.  
, Морфемика как раздел науки о языке. Морфема и ее виды. Способы словообразования. Словообразовательный разбор слова. 
Принципы русской орфографии, Морфология. Части речи. Имя существительное как часть речи. Род, число, падеж. Имя 
прилагательное как часть речи. Сравнительная и превосходная стпени.  
, Глагол как часть речи. Спряжение. Времена глагола. Виды глагола. Причастие как особая форма глагола. Виды деепричастий, 
Причастие. Виды причастий. Местоимение как часть речи., Наречие (имя наречное) как часть речи. Виды наречий. Имя 
числительное как часть речи. Виды местоимений.  
, Союз как часть речи. Предлог как часть речи. Частица как часть речи. Междометие как часть речи. Звукоподражание как часть 
речи., Синтаксис и его единицы. Словосочетание. Виды словосочетания. Типы связи., Грамматическая основа, подлежащее, 
сказуемое., Виды простого предложения. Односоставные и двусоставные., Придаточные, виды связи, союзы, пунктуация., 
Бессоюзное предложение, его виды, знаки препинания в БСП, ССЧ, виды связи в ССЧ, союзы, знаки препинания в ССЧ., 
Комбинированная связь. Виды связи. Пунктуация в сложных синтаксических конструкциях, Пунктуация при косвенной и прямой 
речи., Стилистическое оформление текста. Выразительные возможности стилистики., Проза и поэзия, реализм и модернизм, 
основные темы русской и зарубежной литературы.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  



ОП.БД.03 Иностранный язык 9 Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является развитие у обучающихся способностей использовать иностранный 
язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира. Эта цель предполагает взаимосвязанное 
коммуникативное и социокультурное развитие обучающихся средствами иностранного языка для подготовки к межкультурному 
общению в сфере экономики, молодежного туризма, в качестве инструмента индивидуально-личностного проникновения в 
культуры других народов и ознакомления их с особенностями жизни и быта изучения духовного наследия России и ее вклада в 
мировую культуру.  
 
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  
Тема 1 Представления Тема 2 Работа и свободное время. Тема 3 Проблемы. Тема 4 Путешествия. Тема 5 Еда и развлечения Тема 6 

Продажи. Тема 7 Люди. Тема 8 Рынки. Тема 9 Компании. Тема 10 Всемирная сеть.  Тема 11 Культуры. Тема 12 Работа 

 

Форма контроля  
Зачет с оценкой 



ОП.БД.04 История 9 Цели освоения дисциплины (модуля)  
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин;  
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 
собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами;  
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России 
во всемирно-историческом процессе;  
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;  
формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Общеобразовательный цикл.Базовые дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
 
Содержание  
1. Историческое знание, его достоверность и источники.  
2. Российская история как часть мировой и европейской истории.  
3. Периодизация всемирной истории, история и время.  
4. Общественная роль и функции истории  
, 1. Происхождение человека.  
2. Люди эпохи палеолита  
3. Неолитическая революция и ее последствия  
4. У истоков цивилизации  
, 1. Древнейшие государства.  
2. Древний Восток. Индия и Китай.  
3. Античный мир.  
, 1. Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века.  
2. Китайско-конфуцианская цивилизация.  
3. Буддизм на Востоке в Средние века.  
4. Арабо-мусульманская цивилизация.  
5. Становление западноевропейской средневековой цивилизации.  
6. Основные черты и этапы развития восточно-христианской цивилизации.  
, 1. Образование Киевской Руси.  
2. Крещение Руси.  
3. Расцвет Киевской Руси.  
4. Феодальная раздробленность.  
5. Монгольское завоевание и его последствия.  
6. Возвышение Москвы.  
 



 

  7. Образование единого российского государства.  
, 1. Россия в правлении Ивана Грозного.  
2. Смутное время.  
3. Окончание смуты и возрождение российской государ-ственности.  
4. Начало правления династии Романовых  
5. Народные движения в ХVII веке.  
6. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол.  
, 1. Зарождение ранних капиталистических отношений.  
2. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.  
3. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы.  
4. Итоги, характер и значение Английской революции.  
5. Европейские колонизаторы в Индии.  
6. Причины, ход и последствия Тридцатилетней войны.  
7. Идеология Просвещения и значение ее распространения  
, 1. Россия в эпоху петровских преобразований.  
2. Эпоха дворцовых переворотов.  
3. Россия во второй половине XVIII века.  
4.Присоединение и освоение Крыма и Новороссии.  
, 1. Промышленный переворот и его последствия. Индустриальное общество.  
2. Крымская (Восточная) война и ее последствия.  
3. Политическое развитие стран Европы и Америки.  
4. Гражданская война в США.  
5. Развитие западноевропейской культуры.  
, 1. Колониальное соперничество и его значение. Создание колониальных империй, формы их организации.  
2. Судьба Индии в «короне» Британской империи.  
3. Попытки модернизации в Османской империи.  
4. Япония: от самоизоляции к практике модернизации.  
5. Китай в борьбе за сохранение «своего лица».  
, 1. Внутренняя политика России в начале XIX века.  
2. Внешняя политика России в начале XIX века.  
3. Движение декабристов.  
4. Внутренняя политика Николая I. 
 5. Внешняя политика России при Николае I.  
6. Общественное движение во второй четверти XIX века.  
7. Великие буржуазные реформы Александра II. Контр-реформы Александра III.  
8. Общественное движение во второй половине XIX века.  
, 1. Международные отношения в начале XX в.  
2. Россия в начале XX в.  
3. Россия в первой мировой войне.  
4. Февральская революция в России.  
5. Приход к власти большевиков.  
6. Гражданская война в России.  
, 1. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны.  
2. Мировой экономический кризис 1920-1933гг.  
3. Возникновение фашизма. Триумфальное шествие авторитарных режимов.  
4. Запад в 30-е годы ХХ в.  
 



 

  5. Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX в.  
6. Международные отношения в 20-30-е годы ХХ в.  
7. Культура в первой половине XX в.  
8. Советское государство в 1920-1930гг.  
, 1. Накануне мировой войны.  
2. Вторая мировая война: причины, ход, значение.  
3. СССР в годы Великой Отечественной войны.  
4. Первый период Второй мировой войны.  
5. Второй период Второй мировой войны.  
6. Партизанское движение.  
7. Основные этапы военных действий.  
8. Героизм советских людей в годы войны.  
9. Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне.  
, 1. Послевоенное устройство мира.  
2. «Холодная война».  
3. Сверхдержавы: США и СССР.  
4. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны».  
5. Послевоенное восстановление стран Западной Евро-пы.  
6. Страны Восточной Европы.  
7. Страны Азии, Африки и Латинской Америки.  
8. Разрушение колониального мифа.  
9. Проблемы развивающихся стран. Латинская Америка.  
10. Социализм в Западном полушарии.  
11. Разрядка международной напряженности в 1970 годы.  
, 1. Восстановление хозяйства в послевоенный период.  
2. Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы.  
3. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС.  
4. Культурная жизнь общества. «Оттепель».  
5. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к западным странам.  
6. Ю.В. Андропов и попытка административного решения кризисных проблем.  
7. Международное положение в конце 70-х - начале 80-х годов.  
8. СССР в период перестройки: Причины реформ М.С. Горбачева. Крах перестройки  
9. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, последствия.  
, 1. Становление новой российской государственно-правовой системы.  
2. Экономические реформы 1990-х годов.  
3. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 
политическую стабильность, укрепление национальной безопасности.  
4. Развитие экономики и социальной сферы в начале - XXI века.  
5. Президентские выборы 2008 и 2012 годов.  
6. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы. Интеграция 
России в западное пространство.  
7. Культурная и духовная жизнь общества в конце XX- начале XXI века.  
 

Форма контроля  
Зачет с оценкой 



 

ОП.БД.05 Математика 9 Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целями освоения дисциплины (модуля) "Математика" являются 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; ОК-2 - организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач. 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 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. Основные понятия и 

методы теории комплексных чисел 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. Перестановки. 

Сочетания. Размещения. Сумма событий. Произведение событий. Формула классической вероятности события. Вероятность 

суммы событий. Вероятность произведения событий. 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. Интегральная функция распределения. Дифференциальная функция распределения. Точечные 

оценки параметров распределения. Определитель первого порядка. Определитель третьего порядка. Определитель второго 

порядка. Сложение матриц. Вычитание матриц. Умножение матрицы на число. Умножение матриц. Транспонирование матриц. 

Обратная матрица. 

 

Форма контроля  
Экзамен (устно)  



ОП.БД.06 Физическая культура 9 Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целями освоения дисциплины Физическая культура являются:  
Образовательная цель освоения дисциплины.  
В настоящее время Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года 
№329-ФЭ определены шесть видов физической культуры, каждый из которых решает соответствующие задачи. Основным видом 
физической культуры, изучае-мым в рамках учебной дисциплины «Физическая культура» в вузе является физическое воспита-ние.  
Физическое воспитание - это педагогический процесс целенаправленного систематического воздействия на человека физическими 
упражнениями, естественными силами природы, гигиеническими факторами в целях укрепления здоровья, развития физических 
качеств, формирования и улучшения основных двигательных умений и навыков, а также связанных с ними знаний.  
Цель физического воспитания студентов - обеспечение оптимального уровня физической и умственной работоспособности для 
успешного освоения образовательной программы вуза.  
Профессиональная цель освоения дисциплины - 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.  
В процессе освоения учебной дисциплины «Физическая культура» решаются следующие  
задачи:  
- развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и координационных качеств, общей и специальной выносливости, 
гибкости;  
- формирование основных и прикладных двигательных навыков;  
- обеспечение оптимального уровня двигательной активности в образовательной и повсе-дневной деятельности;  
- укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 
профессиональной и образовательной деятельности;  
- формирование здорового образа жизни.  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Общеобразовательный цикл. Базовые дисциплины.  
 



 

  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
 
Содержание  
Специальные беговые упражнения; бег на короткие дистанции, низкий старт; стартовый разбег; бег по дистанции; 
финиширование; повторный бег; прыжок в длину с места., Исходное положение и перемещения игрока; ведения мяча; повороты; 
передача мяча в движении; бросок мяча в корзину; учебная игра., Исходное положение и перемещения игрока; верхняя и нижняя 
передача, передача мяча за голову, планирующая подача мяча; прием мяча снизу, нападающий удар; учебная игра., Терминология 
силовых упражнений; строевые упражнения и приемы; перестроения на месте и в движении, общеразвивающие упражнения, 
специальные физические упражнения., Исходное положение и перемещения игрока; подача волана; удар укороченный, высоко-

далекий, плоский и атакующий; учебная игра., Исходное положение и перемещения игрока, подача мяча с вращением, удар мяча с 
крашением; учебная игра.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой,  

ОП.БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
Цели освоения дисциплины (модуля)  
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  
Общеобразовательный цикл. Базовые дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
 
Содержание Тема 1 Человек и среда обитания. Тема 2 Космические СБ (метеоритная угроза, гелиофизические опасности). Тема 3 

Человек и среда обитания: факторы роста техносферы Тема 4 Геофизические и Геофизические СБ Тема 5 Безопасность и 

безопасность жизнедеятельности Тема 6 Метеорологические СБ. Тема 7 Безопасность и БЖД: закон Куражковского, аксиомы 

БЖД. 8. Тема 8 Природные пожары Тема 9 Опасности и их источники. Тема 10 Гидрологические СБ. Тема 11 Опасности и их 

источники: классификация опасностей Тема 12 Биологические опасности: инфекционные поражения человека; животных; с/х 

растений.. Тема 13 Теория риска. Тема 14 Транспортные аварии 15. Тема 15 Теория риска: принципы, методы и средства 

обеспечения безопасности  Тема 16 Промышленные аварии. Тема 17 Здоровье и здоровый образ жизни. Тема 18 Аварии на 

энергосистемах. Гидродинамические аварии. Тема 19 Состояния угрожающие здоровью: кровотечения и раны; травмы ОДА 20. 

Тема 20 Коммунальные аварии. Тема 21 Состояния угрожающие здоровью: термические повреждения. Тема 22 Криминальные 

ЧС.. Тема 23 ПМП при отравлениях и термических повреждениях. Тема 24 Социальные ЧС.. Тема 25 ПМП при судорогах, шоке, 

обмороке. Тема 26 Опасности среды обитания  Тема 27 ПМП при терминальных состояниях  Тема 28 Опасности городской среды   

Тема 29 Опасности повседневной жизни: питание и движение современного человека. Тема 30 Угрозы национальной 

безопасности Тема 31 Средства защиты населения Тема 32 ЧС военного времени.  

 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  



ОП.БД.08 Астрономия Цели освоения дисциплины (модуля)  
Понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, познакомиться с научными методами и историей 

изучения Вселенной, получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и 

единстве мегамира и микромира, - осознать свое место в Солнечной системе и Галактике, ощутить связь своего существования со 

всей историей эволюции Метагалактики, выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; 

практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Общеобразовательный цикл. Базовые дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

 

Содержание  
Предмет астрономии (кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года (экваториальная система что изучает 

астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо (что 

такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, 

горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, видимое годичное движение Солнца, годичное 

движение Солнца и вид звездного неба). Способы определения географической широты (высота Полюса мира и географическая 

широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и 

географической широтой). Основы измерения времени (связь времени с географической долготой, системы счета времени, 

понятие о летосчислении). 
Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, сидерические и синодические периоды 

обращения планет). Развитие представлений о Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, 

гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера - законы движения небесных 

тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, 

открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров 

небесных тел (определение расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной 

системы). 

 



 

  Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа 

Лун (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика 

атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и 

метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики 

астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, 

метеорные потоки). 
Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура Солнца и состояние вещества на 

нем, химический состав). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). 

Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях внутреннего строения Солнца). 

Солнце и жизнь Земли (перспективы использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 

корпускулярное излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, 

видимые и абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные 

скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и 

химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма "спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных спектральных классов). 

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, 

невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные 

звезды, новые и сверхновые). 
Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля; 

строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, 

определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). 

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей 

Вселенной", космологические модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и 

эволюция звезд). Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной 

системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о происхождении планет. 

 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  



ОП.БД.09 Родной язык Цели освоения дисциплины (модуля)  
совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и как языка межнационального общения;  
обучение русскому языку обучающихся как средству укрепления русского языка (как родного).  
достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается решением следующих задач:  
– формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания.  
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных 
и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке  
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа;  
приобщение к литературному наследию своего народа;  
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, 
личной ответственности за сохранение культуры народа;  
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  
формирование знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 
его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Общеобразовательный цикл. Базовые дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
 
Содержание  
Родной (русский) язык – основа истории и сущность духовной культуры народа. Слово – не только единица языка, но и сам язык, 
способность человека выражать мысли и чувства на родном (русском) языке, охватывая все многообразие материальной и 
духовной жизни., Родной (русский) язык как система и развивающееся явление. Строй и употребление родного (русского) языка. 
Соотносительность (вариативность) средств и способов языкового выражения. Стиль. Разговорный язык и литературный  



 

  язык. Их взаимосвязь и различие. Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, социально-

профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» разговорный язык. Диалектная основа языкового своеобразия 
региона. Черты южнорусского наречия и курско-орловских говоров. Понятие о лингворегионализмах. Украинизмы в современной 
речи жителей Белгородской области. Понятие о социолекте.  
, Фонетика как раздел родного (русского) языка. Фонетические процессы, характерные для региона. Понятие исторического 
чередования в области гласных и согласных звуков. Отличие исторического чередования от фонетического.историзмы, 
неологизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. «Макаронический язык». Крылатые слова 
и выражения региона. Их источники.  
Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование морфологических форм существительных, 
прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их 
соотносительность. Порядок слов – основа синтаксической синонимики родного (русского) языка.  
, Средства художественной изобразительности родного (русского) языка. Изобразительность слова в его прямом значении 
(автология) и в переносном значении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные формы «словесной 
инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в прозе и в стихах. Народная 
этимология, обновление значения слова, каламбур как средства художественной изобразительности родного (русского) языка., 
Родной (русский) язык и культура речи. Современная концепция культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 
Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, чистота, выразительность, богатство 
(разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие коммуникативные качества речи. Уместность 
того или иного способа словесного выражения  
Родной (русский) разговорный и литературный язык. Их взаимосвязь и различия. Разновидности родного (русского) разговорного 
языка: территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, просторечие, «полудиалект», «общий» 
разговорный язык. Разновидности родного (русского) литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический 
стили, язык художественной литературы («художественный стиль»)., Текст как явление языкового употребления, словесное 
произведение.Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, упорядоченность (структурность). Способы 
связи частей текста. Текст как единство неязыкового содержания и его языкового (словесного) выражения. Тема и содержание. 
Тема-предмет повествования, описания, рассуждения. Содержание - раскрытие темы, материал действительности и 
соответствующий словесный материал, отобранные и упорядоченные автором и отражающие его отношение к теме.  
Тема и идея.Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания. Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная 
стороны содержания и их словесное выражение». Различное соотношение этих сторон в произведениях.Упорядоченность 
(строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось тождества и ось смежности» («парадигматическая и синтагматическая 
оси»). Необходимость учета при рассмотрении строения текста таких соотнесенных категорий, как «тема-материал 
действительности - языковой материал -композиция» и «идея-сюжет- словесный ряд -прием».  
, Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня обрядовая и бытовая, частушка. Лирика литературная: ода, элегия, 
сатира, эпиграмма, эпитафия. Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 
морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. Средства словесной 
инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Системы стихосложения. Русский народный стих. 
Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, двухсложные и трехсложные стопы. Размер стиха. 
Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма Составная 
рифма. Мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, перекрестные, охватные. Моноритм. 
Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, трехстишие, терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. 
Акцентный и свободный стих. Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и синтаксических 
конструкций требованиями стихосложения. Преодоление этих ограничений. Путь к стиху от мелодии, звучания, некоего 
бессловесного «гула» (В. В. Маяковский) и от слова, живых словосочетаний (А. Т. Твардовский).  
, Текст как явление употребления языка. Признаки текста. Определение текста. Способы связи частей текста. Межтекстовые связи.  



 

  Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. 
Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное 
значения слов.Морфология. Стилистическое использование морфологических форм существительных, прилагательных, 
местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. «Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия 
и деепричастия. Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов выражения главных и 
второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, сочинение и подчинение предложений. Виды средств 
художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, перифраза. Автология и металогия. Тропы: метафора, 
метонимия, ирония, гипербола, олицетворение, синекдоха, литота. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, острота, 
параллелизм, повторение, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, умолчание, эллипсис, 
эпифора., Лингвостилистический анализ художественных прозаических и стихотворных текстов  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ОП.ПД.00 Профильные 

дисциплины 

 

ОП.ПД.01 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  
Общеобразовательный цикл. Профильные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
 
Содержание  
6.1 Учение В.Вернадского о биосфере.  
6.2. Ноосфера.  
6.3.Взаимосвязь природы и общества., 5.1. Экология как наука.  
5.2. Абиотические и биотические факторы.  
5.3. Экологические системы.  
5.4. Пищевые связи.  
5.5. Учения В.Вернадского о биосфере.  
5.6. Биосфера и человек.  
5.6. Ноосфера., 4.1. Эволюционная теория Ж.Ламарка.  
4.2. Эволюционная теория Ч.Дарвина.  
4.3.Микроэволюция.  
4.4. Естественный отбор.  
4.5. Макроэволюция, 4.1. Многообразие живого мира.  
4.2. Развитие жизни на Земле.  
4.3. Эволюция человека.  
4.4. Человеческие расы, 3.1. Законы Менделя.  
3.2. Хромосомная теория Т.Моргана и сцепленное наследование.  



 

  3.3. Генетика пола. Наследование сцепленное с полом.  
3.4. Взаимодействие генов., 3.1. Наследственная изменчивость.  
3.2. Модификационная изменчивость.  
3.3. Генетика и здоровье человека.  
3.4. Селекция: основные методы и достижения.  
3.5. Биотехнология: достижения и перспективы развития., 1.1 Введение: биология как наука.  
1. 2 История развития биологии  
1.3. Основные науки о природе.  
1.4. Объект изучения биологии  
, Развитие знаний о клетке  
2.1. Создание и развитие клеточной теории.  
2.2.Основные положения современной клеточной теории.  
, 2.1.Химический состав клетки  
2.2. Минеральные вещества  
2.3. Вода: свойства, функции.  
2.4. Углеводы: строение, функции, свойства.  
2.5. Жиры: строение, функции, свойства.  
, 2.1. Эукариоты и прокариоты.  
2.2 Строение клетки.  
2.3. Строение и функции ядра.  
2.4. Строение и функции хромосом., 1. Методы исследования в биологии.  
2. Использование биологических знаний., 2.1 Автотрофные и гетеротрофные организмы.  
2.2. Фотосинтез и хемосинтез., 2.1.ДНК – носитель наследственной информации.  
2.2. Репликация ДНК.  
2.3.Генетический код.  
2.4. Биосинтез белка., 2.1. Жизненный цикл клетки  
2.2. Митоз, 2.1. Бесполое и половое размножение организмов.  
2.2. Мейоз  
2.3. Образование половых клеток и оплодотворение.  
2.4. Индивидуальное развитие организма  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  



ОП.ПД.02 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  
Общеобразовательный цикл. Профильные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)   



  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.ПД.03 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  
Общеобразовательный цикл. Профильные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
 
Содержание  
, Основные химические понятия и законы, Расчет по химическим формулам и уравнениям, Периодический закон и периодическая 
система Д.И.Менделеева. Понятие энергетических уровней и орбиталей, распределение электронов по уровням., Составление 
электронных формул и графических схем. Характеристика металла по порядковому номеру., Химическая связь. Строение 
вещества, зависимость свойств от типа связи., Закономерности протекания химических реакций. Типы химических реакций, 
Определение условий протекания обратимых реакций. Принцип Ле-Шателье., Равновесие реакции Применение закона 
действующих масс при расчете скорости реакции и его смещение., Водные растворы и электролитическая диссоциация. Понятие 
степени диссоциации. Сильные и слабые электролиты., Составление формул солей. Молекулярные и ионные уравнения., 
Вычисление концентраций вещества в растворе, Гидролиз солей. Электролиз, Схемы гидролиза солей. Ионные и сокращенные 
уравнения, . Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса, метод ионных пар, Определение окислителя 
и восстановителя в процессах, Кристаллическая решетка. Химия металлов. Общая характеристика и свойства, Химические 
свойства неметаллов. Агрегатное состояние Применение. , 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., Структурные формулы изомеров. Типы изомерии, Определение химических формул соединений по 
процентиному содержанию и молекулярной массе, Предельные углеводороды (Алканы). Общая характеристика, Химические 
свойства предельных углеводородов. Связь химических свойств и структуры. Общая  



 

  характеристика непредельных углеводородов. Влияние ненасыщенности связи на свойства веществ и их применение, 
.Структурные формулы непредельных углеводородов. Зависимость свойств непредельных углеводородов от структуры, 
Определение выхода продуктов реакции по массе , молекулярной массе, молекулярной плотности, Общая характеристика 
ацетиленовых углеводородов. Влияние тройной связи на свойства веществ и их применение, Химические свойства. Структура 
изомеров. Общая характеристика, химические свойства., Использование химических свойств ацетиленовых углеводородов, Общая 
характеристика, химические свойства., Общая характеристика ацетиленовых углеводородов. Влияние бензольного кольца на 
физические свойства веществ и их применение, Составление формул и структур, Химические свойства ароматических 
углеводородов. Влияние бензольного кольца на химические свойства., Применение химических свойств ароматических 
углеводородов., Спирты. Общая характеристика, . Химические свойства спиртов ., Общая характеристика многоатомных спиртов. 
Применение ., Химические свойства многоатомных спиртов. Влияние гидроксильных групп на свойства, Общая характеристика,, 
,Химические свойства. фенолов. , Альдегиды и кетоны. Общая характеристика , Влияние строения на химические свойства 
альдегидов и кетонов., Связь между кислородсодержащими органическими соединениями, Общая характеристика карбоновых 
кислот. Взаимное влияние функциональных групп., Химические свойства одноосновных карбоновых кислот., Многоосновные 
карбоновые кислоты., Химические свойства, Общая характеристика эфиров. Свойства сложных эфиров. Применение ., Общая 
характеристика аминов, строение., Химические свойства и применение аминов, Общая характеристика аминокислот. Роль 
аминокислот в живых организмах, Химические свойства аминокислот, Строение и свойства белков., Углеводы. Общая 
характеристика. Строениею  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

ОП.ПОО.00 Дополнительные 

учебные дисциплины 

 



ОП.ПОО.01 Кооперативы в 

экономике и социальной 

жизни общества 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целями освоения дисциплины «Кооперативы в экономике и социальной жизни общества» являются формирование у студентов 
цельного представления о становлении и развитии кооперативов, анализ и осмысление проблем, связанных с функционированием 
и развитием системы кооперативов в экономике и социальной жизни общества , а также привитие студентам навыков научного 
анализа, объективного подхода к решению задач, стоящих перед кооперативами.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Общеобразовательный цикл. Дополнительные учебные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
 
Содержание  
Сущность кооперативов, кооперации и кооперативного движения. Общие признаки, принципы и ценности кооперативов. 
Организационно-правовые основы кооперативов и их союзов. Классификация кооперативов., Кооперативные ценности: понятие и 
значение  
Действующая система кооперативных принципов и ценностей  
Реализация кооперативных ценностей и принципов в социально-экономической деятельности , Основные типы и виды 
кооперативов  
Классификация кооперативов, Ассоциированное членство в кооперативе  
Прием в члены кооператива  
Прекращение членства в кооперативе  
Исключение из членов кооператива  



 

  Возврат пая выходящему члену кооператива, Кооперативные союзы их виды и необходимость  
Кооперативные союзы и их роль в развитии кооперативного движения  
Кооперативные союзы и их функции , Социальная значимость кооперативов  
Социальное влияние кооперативов, Кооперативы по уходу за престарелыми, детьми и инвалидами  
Создание кооперативами рабочих мест для уязвимых с социальной точки зрения групп населения, Законодательство и кооперация  
Правовое регулирование кооперативных организаций  
Кооперативные законы субъектов Российской Федерации и кооперативные уставы , Взаимоотношение кооперативов и 
государства  
Взаимосвязь кооперативов (кооперативных организаций) с профсоюзами.  
Взаимодействие кооперативов с работодателями , Масштабы и особенности развития кооперативного движения в современном 
мире.  
Общие проблемы и тенденции развития кооперации в современном мире.  
Значения и направления развития современного кооперативного движения в социальной и экономической сфере.  
Международный кооперативный альянс (МКА).  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ПП.00 Профессиональная 

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)  
формирование у обучающихся цельного представления о становлении и развитии нашего Отечества с древнейших времен и до 
наших дней, формирования его многонационального народа и основных общественных и государственных институтов; 
формирование представлений об основных этапах отечественной и мировой истории; формирование представлений об 
особенностях становления и развития российского общества и государства; изучение исторического процесса в России; 
формирование самостоятельной гражданской позиции и патриотических чувств.  
 

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  
Правление Александра I. Деятельность М. М. Сперанского. Внешняя политика России в первом десятилетии XIX 
века.Отечественная война 1812 года.Россия после войны 1812 года. Восстание декабристов. Россия в период правления Николая I. 
Крымская война.Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века Россия в период правления Александра 
II. Реформы, народничество и русско-турецкая война.  
Россия в 1880-1890-е годы. Контрреформы Александра III.Общественная мысль второй половины XIX века. Русская культура XIX 
века.  
, Международные отношения во второй половине XIX – начале XX веках .Колониальный раздел мира к началу Новейшего 
времени. Россия в начале XX века. Первая мировая война. Февральская революция в России. Приход к власти большевиков. 

Гражданская война в России.  
, Возникновение фашизма. Авторитарные режимы .Образование СССР. И.В. Сталин. Советско-германское сотрудничество. 

Изменения положения Германии с приходом к власти Гитлера.Запад в 30-е годы XX века. Демократические режимы Запада. 

Народы Африки, Азии, Латинской Америки в первой половине XX века. Международные отношения между Первой и Второй 
мировыми войнами .Культура в меняющемся мире между войнами.  
, Международные отношения накануне Второй мировой войны. Советско-германский договор. Укрепление боеспособности и 
расширение западных границ СССР. Вторая мировая война: предпосылки, причины, ход.СССР в годы Великой отечественной 
войны. Основные боевые действия на первом этапе войны. Партизанское движение. Коренной перелом в ВОВ и Второй мировой 
войне Открытие второго фронта. Партизанское движение. Патриотический подъем советских людей.Решающая роль СССР в 
разгроме нацизма. Итоги Второй Мировой Войны. Нюрнбергский процесс.  
, Холодная война. Сверхдержавы: СССР и США.НАТО и страны Варшавского договора. Военно-политические кризисы 
«Холодной войны».Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX века. Крах колониального режима. 

Проблемы развивающихся стран. Социализм в Западном полушарии., Восстановление хозяйства в послевоенный период.Культ 
личности Сталина. Политические процессы. Приход к власти Хрущева. XX съезд КПСС.  
 
 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

 



  Культурная жизнь в период «Оттепели».Попытки модернизации. Реформа Косыгина .Андропов и попытки административного 
решения кризисных проблем .Международное положение в 70-е – 80-е годы.СССР в период перестройки. Распад СССР.  
 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

ПП.ОГСЭ.03 Иностранный язык Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является развитие у обучающихся способностей использовать иностранный 
язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира. Эта цель предполагает взаимосвязанное 
коммуникативное и социокультурное развитие обучающихся средствами иностранного языка для подготовки к межкультурному 
общению в сфере экономики, молодежного туризма, в качестве инструмента индивидуально-личностного проникновения в 
культуры других народов и ознакомления их с особенностями жизни и быта изучения духовного наследия России и ее вклада в 
мировую культуру.  
 
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  
Тема 1 Представления Тема 2 Работа и свободное время. Тема 3 Проблемы. Тема 4 Путешествия. Тема 5 Еда и развлечения Тема 6 

Продажи. Тема 7 Люди. Тема 8 Рынки. Тема 9 Компании. Тема 10 Всемирная сеть.  Тема 11 Культуры. Тема 12 Работа 

 

Форма контроля  
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 
ответственность, 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).  
, 3 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 10-15м. с переходом в бег по дистанции.Бег 
прыжками 10-15м. с переходом в бег по дистанции. Бег с ускорением. Бег на время с хода.(20-30м.), 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 

кооперации России 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
- сформировать у студентов и будущих специалистов среднего звена цельного представления о становлении и разв%  
 
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  
Понятие "кооперация", "кооператив", "потребительское общество", "потребительский кооператив", объединение кооперативных 
обществ.  
Классификация кооперативов. Кооперативные принципы и ценности. Правовые основы потребительской кооперации. 
Организационное построение потребительской кооперации России. Органы управления и контроля потребительской кооперации., 
Докооперативные формы объединений в России. Артельная деятельность декабристов у истоков потребительской кооперации в 
России. Причины и предпосылки возникновения и развития потребительской кооперации в России после отмены крепостного 
права. Зависимые и независимые потребительские общества в России. Предпосылки создания Московского союза 
потребительских обществ (МСПО). История создания МСПО. Роль МСПО в развитии потребительской кооперации России. 
Формирование системы потребительской кооперации. , Потребительская кооперация России в период с 1917 по 1940-е годы. 
Потребительская кооперация в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и послевоенные годы. Развитие 
потребительской коперации в годы незавершенных социально-экономических преобразований с 1961 по 1990 г., 1. Формирование 
предпосылок развития потребительской кооперации в 90-е годы XX века.  
2. Развитие потребительских кооперативов России в XXI веке.  
3. Развитие потребительской кооперации Липецкой области в XXI веке.  
4. Виды потребительских кооперативов и их развитие в международном кооперативном движении.  
 
Форма контроля  
Зачет  



ПП.ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
знания студентов о языковых единицах разных уровней и их функционировании в речи; овладение системой норм русского 
литературного языка;  
совершенствование речевых навыков и умений, способности и готовности к речевому взаимодействию; овладение умениями 
распознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  
применять полученные знания и умения в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической 
и пунктуационной грамотности; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа, воспитание культурно - ценностного отношения к русской речи.  
 
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  
1. Язык и речь.  
2. Основные единицы языка.  
3. Понятие о литературном языке и языковой норме.  
4. Типы норм.  
5. Словари русского языка.  
, 1. Понятие культуры речи, ее социальные аспекты.  
2. Качества хорошей речи (правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств).  
, 1. Фонетические единицы языка (фонемы). Фонетическая фраза, такт, фонетический слог, фонетическое слово, слог, звук, темп, 
тон.  
2. Особенности русского ударения.  
3. Основные тенденции в развитии русского ударения.  
4. Логическое ударение.  
, 1. Произносительные нормы.  
2. Нормы ударения.  
3. Орфоэпия грамматических форм и отдельных слов.  
, 1. Произношение гласных и согласных звуков.  
2. Произношение заимствованных слов.  
3. Сценическое произношение и его особенности.  
, 1. Фонетические средства речевой выразительности.  
2. Ассонанс.  
3. Аллитерация.  
, 1. Слово.  
2. Лексическое и грамматическое значение.  
3. Однозначность и многозначность слова.  
, 1. Лексическая система и ее единицы.  
2. Лексическая сочетаемость.  
3. Метафора и метонимия. Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы.  
4. Происхождение лексики.  
5. Употребление слов и фразеологизмов: понятие о ядре и периферии лексического состава.  



 

  3. Метафора и метонимия. Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы.  
4. Происхождение лексики.  
5. Употребление слов и фразеологизмов: понятие о ядре и периферии лексического состава.  
6. Устаревшие и новые единицы лексики.  
7. Диалектизмы.  
8. Социально ограниченная лексика и фразеология.  
, 1. Стилистическое расслоение лексики и фразеологии.  
2. Профессионализмы и термины.  
3. Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии.  
, Тавтология.  
2. Плеоназм.  
3. Исправление лексических ошибок и ошибок в употреблении фразеологизмов.  
4. Афоризмы  
, 1. Словообразование.  
2. Морфологические и неморфологические способы словообразования.  
3. Словообразовательная цепочка.  
4. Словообразовательное гнездо.  
, 1. Словообразование терминов и профессиональной лексики., 1. Словообразовательный анализ.  
2. Морфемика.  
3. Понятие о морфеме. Типы морфем.  
4. Производная и непроизводная основы. Производящая основа.  
5. Морфемный анализ.  
, 1. Части речи.  
2. Самостоятельные части речи.  
3. Служебные части речи.  
, 1. Употребление форм имени существительного.  
2. Употребление форм глагола (личных форм глагола, причастий и деепричастий).  
3. Употребление форм имени прилагательного.  
4. Употребление имени числительного.  
, 1. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова.  
2. Выявление ошибок на употребление форм слова в сво-их письменных работах и работах других авторов.  
3. Морфологический разбор всех частей речи.  
, 1. Словосочетание.  
2. Виды подчинительной связи.  
3. Предложение.  
4. Виды предложений.  
, 1. Простые предложения. Виды простых предложений.  
2. Осложнение простых предложений (однородные члены предложения, обособленные определения и обстоятельства, вводные и 
вставные конструкции, обращения).  
3. Сложные предложения: сложносочиненное, сложно-подчиненное и бессоюзное.  
, 1. Синтаксическая синонимия как источник богатства и вырази-тельности русской речи.  
2. Понятие синтаксической синонимии.  
3. Синонимия отдельных типов простого предложения.  
4. Синонимия сложных предложений.  
, 1. Синтаксический разбор.  
2. Конструирование текста в определенном стиле и жанре с уместным использованием заданных синтаксических структур.  
, 1. Что такое орфография?  
2. Что такое орфограмма?  
3. Какие виды орфограмм вы знаете? Приведите примеры.  



 

  , 1. Что такое орфография?  
2. Что такое орфограмма?  
3. Какие виды орфограмм вы знаете? Приведите примеры.  
, 1. Пунктуация.  
2. Знаки препинания, их функции.  
3. Роль пунктуации в письменном общении.  
4. Смысловая роль знаков препинания в тексте.  
5. Оформление чужой речи. Цитаты  
, 1. Орфографический разбор.  
2. Пунктуационный разбор.  
3. Диктант, выписки, составление тезисов, конспектирование, реферирование текстов по общим вопросам русского языка, 
литературы и специальным предметам.  
, 1. Текст, структура текста.  
2. Типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение (объяснение), характеристика (разновидность описания), 
сообщение (вариант повествования).  
3. Описание научное, художественное, деловое., 1. Общая характеристика стилей русского литературного языка: разговорный, 
научный, официально-деловой, публицистический, художественный.  
2. Сфера использования каждого стиля.  
3. Языковые признаки каждого стиля.  
, 1. Построение текста разных стилей.  
2. Стилистический разбор художественного, учебно-научного и официально-делового стилей.  
, 1. Лингвистические и композиционные характеристики основных жанров деловой письменной речи (деловые письма, договоры, 
постановления и др.).  
2. Характеристика жанров учебно-научной речи (конспект, аннотация, лекция и т.д.).  
 
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 
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 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, Экологический контроль, Экологический мониторинг как система наблюдения и контроля за 
качеством окружающей среды  
Виды мониторинга, Экологический риск, Экологическая стандартизация и паспортизация предприятий, История Российского 
законодательства по охране окружающей среды.  
Государственные органы по охране окружающей среды, Показатели качества окружающей природной среды  
Нормирование показателей, Роль технического прогресса в защите 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, Пищевые ресурсы  
Значение пищевых ресурсов для независимости, Человеческие ресурсы  
Проблемы народонаселения  
Демография 

 

Форма контроля  
Зачет с оценкой 

 



ПП.ЕН.03 Информатика Цели освоения дисциплины (модуля)  
«Информатика» представляет собой одну из общих математических и естественных дисциплин, формирующих у студента 
теоретические и практические навыки применения современных средств вычислительной техники и программного обеспечения 
общего назначения.  
Цель изучения дисциплины «Информатика» состоит в формировании навыков и умений творчески и самостоятельно использовать 
современные средства вычислительной техники и программного обеспечения, а также методов программирования для решения 
задач обработки информации.  
Задачи изучения дисциплины «Информатика»:  
1. изучение назначения и технико-эксплуатационных характеристик различных устройств персонального компьютера;  
2. изучение современного системного и прикладного программного обеспечения;  
3. приобретение знания о методах и приемах программирования на одном из языков программирования;  
4. выработка навыков и умения практической работы с пакетами прикладных про-грамм при решении задач на ПК;  
5. изучение технологии работы с базами данных и методов обработки и защиты информации;  
6. изучение технологии работы в локальных сетях и Internet;  
7. изучение методов защиты 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  
Информация, её носители, виды информации. Кодирование информации, изменение информации. , Технология обработки 
информации. Компьютерные коммуникации, локальные и глобальные сети., Архитектура персонального компьютера. Структура 
вычислительных систем., Магистрально модульный принцип построения компьютера. Внутренняя архитектура компьютера; 
процессор, память. Программный принцип управления компьютером., Периферийные устройства., Операционная система: 
назначение, состав. Прикладное программное обеспечение. Программы архиваторы (Win Zip, Win RAR). Программы утилиты., 
Понятие файла, каталога (папки) и правила задания их имен. Файловая система. Назначение, характеристика, состав., Особенности 
Windows. Работа с устройствами ввода информации. Рабочий стол Windows. Основные понятия Windows. Работа с окнами. 
Программа проводник., Классификация и назначение прикладных программ. Программы – архиваторы. Пакет утилит для 
Windows., Назначение и основные функции текстового процессора. Работа в среде текстового процессора MS Word 2007., 
Назначение и основные функции графического редактора., Порядок расчетов в процессоре электронных таблиц. Основные 
функции и их использование., Общие сведения о системах управления базами данных. Работа в СУБД ACCESS 2007.  
 
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)  
формирование у обучающихся понимания сущности и социальной значимости квалификации специалиста среднего звена 
товаровед-эксперт, освоение обучающихся компетенций в области эффективной организации коммерческой деятельности в 
оптовом и розничном звене  
 
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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах, ПК 1.2 
Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции, ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками, ПК 1.4 
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров, ПК 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной 
принадлежности, ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров, ПК 2.3 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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения  



 

  профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах, ПК 1.2 
Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции, ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками, ПК 1.4 
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров, ПК 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной 
принадлежности, ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров, ПК 2.3 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)  
являются подготовка специалистов в области товароведения и экспертизы качества потребительских товаров, владеющих 
современной методологией статистической оценки и анализа рыночной экономики.  
Главная задача курса – обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов статистических показателей, способных 
разбираться в вопросах экономики, комплексного анализа и прогнозирования социально-экономических процессов.  
Курс «Статистика» способствует овладению студентами необходимыми знаниями методологии и методики расчета важнейших 
статистических аналитических показателей с тем, чтобы научиться самостоятельно и творчески подходить к решению 
практических задач, принимать обоснованные управленческие решения.  
 
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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах, ПК 1.4 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  
1. Предмет и задачи статистики.  
2. История статистики.  
3. Особенности статистической методологии.  
4.Статистическая совокупность.  
5. Закон больших чисел. Единицы статистической совокупности и вариация признаков.  
, 1. Статистическая сводка. Виды сводки по глубине и форме обработки материала, технике выполнения.  
2. Программа статистической сводки. Результаты сводки.  
3. Группировка статистических данных. Виды группировок.  
4. Простые и сложные группировки. Факторные и результативные признаки.  
5. Перегруппировка статистических данных.  
, 1. Индивидуальные и сводные абсолютные показатели.  
2. Натуральные, стоимостные и трудовые единицы измерения абсолютных показателей. Коэффициенты, проценты, промилле в 
статистике.  
 



 

  3. Относительные показатели динамики, планового задания, выполнения плана, структуры, координации, интенсивности и 
сравнения.  
 Причинно-следственные связи между явлениями. Качественный анализ изучаемого явления.  
2. Построение модели связи. Интерпретация результатов.  
3. Функциональная связь и стохастическая зависимость.  
4. Прямая и обратная связь. Линейные и нелинейные связи.  
, 1. Понятие об индексах.  
2. Классификация индексов в статистике по степени охвата явления, базе сравнения, форме построения, объекту исследования, 
составу явления, периоду исчисления.  
3. Индивидуальные и общие индексы.  
4. Агрегатный индекс.  
5.Средние индексы.  
6.Индексы структурных сдвигов.  
, 1. Бесповторный и повторный отбор. Виды выборки.  
2. Генеральная и выборочная совокупности.  
3.Ошибки выборочного наблюдения. Средняя и предельная ошибки выборки.  
4. Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность.  
, 1. Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Цели и задачи статистического наблюдения. 

 2. Программа статистического наблюдения. Объекты и единицы статистического наблюдения.  
3. Статистический формуляр. Статистический момент и срок (период) статистического наблюдения.  
, 1. Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы.  
2. Простые, групповые и комбинированные статистические таблицы.  
3. Правила построения таблиц в статистике.  
4. Статистические графики. Элементы статистического графика: графический образ, поле графика, пространственные ориентиры, 
масштабные ориентиры, экспликация графика.  
5. Виды графиков по форме графического образа и способу построения.  
, 1. Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, средняя квадратическая, средняя гармоническая, средняя 
хронологическая.  
2. Расчет среднего показателя способом моментов. Взвешенные и невзвешенные (простые) средние степенные величины в 
статистике.  
3. Абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое 
отклонение  
4. Способы расчета дисперсии.  
5. Относительные показатели вариации: коэффициенты осцилляции, вариации.  
, 1. Виды рядов динамики: моментные и интервальные; абсолютных, относительных и средних величин; с равноотстоящими 
уровнями и неравноотстоящими уровнями во времени.  
2. Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные приросты, коэффициенты и темпы 
роста (прироста).  
3. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Элементы вариационного ряда. Дискретные и интервальные вариационные 
ряды распределения.  
4. 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)  
приобретение студентами знаний, умений и навыков использования информационно-телекоммуникационных технологий 
профессиональной деятельности в области товароведения и экспертизы качества потребительских товаров.  
 
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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации,  
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 1.1 Выявлять потребность в 
товарах, ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции, ПК 1.3 Управлять товарными запасами и 
потоками, ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров, ПК 2.1 Идентифицировать товары по 
ассортиментной принадлежности, ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров, ПК 2.3 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, назначение и виды компьютерных сетей. Топология сети. Устройства и организация передачи данных. Организация 
поиска и получения информации в сети Интернет. Основы теории проектирования баз данных. Классификация моделей данных. 
Системы управления базами данных. Характеристика и возможности СУБД MSAccess. Этапы создания базы данных. Особенности 
интерфейса СУБД MS Access. Основные этапы создания базы данных в СУБД MS Access. Типы объектов СУБД MS Access., 
Разработка структуры таблиц. Поля и типы данных. Работа с данными в таблицах., Понятие и назначение форм MS Access. 
Структура форм MS Access. Виды и способы создания форм MS Access. Элементы управления формамиMS Access., 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 классификация программного обеспечения., 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.  
, 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.  
 



  , 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., Понятие информационных 
систем справочно-правового характера. Классификация справочно-правовых систем. Особенности использования справочно-

правовых систем. СПС Гарант, Консультант-Плюс, Эталон , 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»., 
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. , Общие сведения об информации. Понятие и 
классификация правовой информации. Правовая информатизация РФ. Информационные правоотношения.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

ПП.П.ОП.05 Документационное 

обеспечение управления 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Документационное обеспечение управления» являются обучение студентов правильному 
составлению, оформлению, утверждению документов управления, их рациональному движению по структурным подразделениям 
предприятия для обеспечения эффективного управления; ознакомле-ние студентов с теорией и практикой организации 
современного документационного обеспечения на основе научно обоснованных принципов и методов его совершен-ствования.  
 
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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах, ПК 1.2 
Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции, ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками, ПК 1.4 
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров, ПК 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной 
принадлежности, ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров, ПК 2.3 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.Предмет, содержание и задачи ДОУ.  
2.Место и роль документов в управлении на современном этапе.  
3.Классификация документов.  
, 1.Состав нормативно-методической базы ДОУ.  
2.Стандартизация и унификация системы ДОУ.  
3.Общероссийские классификаторы документации.  
4.Государственная система документационного обеспечения управления.  
, 1. Бланки документов и требования к ним.  
2. Структура документа.  
3. Требования к оформлению документов  
по ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные  
системы документации. Унифицированная  
система организационно-распорядительной  
документации. Требования к оформлению  
документов».  
, 1. Классификация организационной  
документации.  
2. Характеристика основных организационных документов.  
3. Особенности оформления организационных документов.  
, 1. Классификация  
распорядительной документации.  
2. Характеристика основных распорядительных документов.  
3. Этапы подготовки распорядительных документов  
, 1.Назначение и виды справочно-информационных документов.  
2. Характеристика служебных записок, справок.  
3. Характеристика актов.  
4. Составление и оформление протоколов.  
, 1. Понятие и функции делового письма.  
2. Разновидности деловых писем.  
3. Общая структура делового письма.  
4. Специфика делового стиля письма.  
5. Этикет в деловой переписке.  
6. Оформление делового письма.  
, 1.Характеристика документов по трудовым отношениям.  
2. Порядок оформления документов при приеме на работу  
3. Особенности подготовки документов по трудовым отношениям.  
, 1. Значение и порядок заключения договоров на поставку товаров.  
2. Документы по заключению договора на поставку товаров.  
3. Документы по исполнению договора на поставку товаров.  
4. Коммерческий контракт как разновидность договора на поставку товаров.  
5. Структура лизингового соглашения, формы лизинга.  
 



 

  6. Коммерческий акт.  
, 1. Понятие и принципы организации документооборота.  
2. Прохождение и порядок исполнения входящих документов.  
3. Прохождение исходящих и внутренних документов.  
4. Работа с конфиденциальными документами.  
5. Работа с письмами и обращениями граждан.  
, 1. Составление номенклатуры дел.  
2. Формирование и оформление дел.  
3. Подготовка и передача документов на архивное хранение.  
4. Экспертиза ценности документов.  
, 1. Автоматизация процессов ДОУ.  
2. Внедрение системы электронного  
документооборота на предприятии.  
3. 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)  
Целями освоения дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» являются подготовка конкурентоспособного 
профессионала, готового к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 
педагогической деятельности и способного 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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах, ПК 1.2 
Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции, ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками, ПК 1.4 
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров, ПК 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной 
принадлежности, ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров, ПК 2.3 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 и виды (экономических) производственных отношений.  
2. Предпринимательская деятельность и наемный труд.  
3. Объекты и субъекты производственных правоотношений.  
4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.  
, 1.Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.  
2.Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской деятельности.  
3.Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.  
, 1. Реорганизация субъектов хозяйственного права  
2. Ликвидация субъектов хозяйственного права  
, 1.Общая характеристика коммерческих организаций.  
2.Общая характеристика некоммерческих организаций.  
3.Особенности производственной деятельности некоммерческих организаций.  
, 1. Понятие и виды гражданско-правовых договоров.  
2. Содержание договора.  
3. Порядок заключения.  
4. Изменение и расторжение договора.  
 



 

  , 1. Общие положения о договоре купли-продажи.  
2. Виды договора купли-продажи.  
, 1. Общие положения о договоре аренды.  
2. Виды договора аренды.  
, 1. Договор подряда: общие положения.  
2. Виды договора подряда, 1. Общие положения о хозяйственных договорах, связанных с оказанием услуг.  
2. 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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками, ПК 1.4 
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров, ПК 3.1 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 у обучающихся 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 у обучающихся совокупности знаний различных видов продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной 
выработки, в том числе высокой степени готовности; технологических процессов приготовления сложной кулинарной продукции, 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и полуфабрикатов промышленной выработки, в том 
числе высокой степени готовности; процессов управления различными участками производства продукции общественного 
питания.  
- выработка обучающимися навыков организации управления ассортиментом товаров, проведения экспертизы и оценки  



  качества товаров, организации работ в подразделении организации: выполнение 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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах, ПК 1.2 
Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции, ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками, ПК 1.4 
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров, ПК 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной 
принадлежности, ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров, ПК 2.3 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)  
Целью освоения дисциплины 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  
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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах, ПК 1.2 
Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции, ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками, ПК 1.4 
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров, ПК 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной 
принадлежности, ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров, ПК 2.3 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. Аварии автомобильного транспорта.  
2. Аварии железнодорожного транспорта.  
3. Аварии авиатранспорта.  
4. Аварии водного транспорта.  
, 1. Аварии с угрозой пожаров и взрывов.  
2. Аварии с угрозой обрушения зданий и сооружений.  
3. Аварии с угрозой выброса опасных веществ:  
3.1. Радиоактивных;  
3.2. АХОВ (СДЯВ).  
3.3. Биологических опасных.  
, 1. Понятие опасность.  
2. Виды опасностей.  
3. Фазы развития ЧС.  
, 1. Аварии на энергетических станциях.  
2. Аварии на энергетических сетях.  
3. Гидродинамические аварии: прорывы плотин, дамб, шлюзов.  
, 1. Аварии на коммунальных сетях снабжения (на тепло-; водо-; газо-; электросетях).  
2. Аварии на канализационных сетях.  
3. Аварии на очистных сооружениях.  
, 1. Классификация опасностей.  
2. Классификация опасностей, принятая в РФ.  
3. Объекты защиты и системы безопасности.  
, 1. Понятие БЖД. Цели, задачи, ключевые понятия.  
2. История возникновения научной и учебной дисциплины.  
, 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 вредители.  
, 1. Закон Куражковского.  
2. Аксиомы БЖД.  
, 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 вулканов).  
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. Преступления против имущества граждан.  
2. Преступления против личности.  
, 1. Зависимости.  
2. Экономические опасности.  
3. Опасности толпы.  
4. Секты. Субкультуры.  
, 1. Понятие риск. Факторы риска.  
2. Виды рисков.  
3. Методика изучения рисков.  
, 1. Физические загрязнения.  
2. Химические загрязнения.  
3. Биологические загрязнения.  
, 1. Городская застройка, высокая плотность населения.  
2. Опасности жилища (пожар; бытовые химикаты, излучения; бытовой травматизм).  
3. Опасности, связанные с пищевыми продуктами.  
, 1. Принципы обеспечения безопасности.  
2. Методы обеспечения безопасности.  
3. Средства обеспечения безопасности.  
, 1. Агрессивные намерения иностранных государств против 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, биологическое).  
4. «Новейшее» оружие (лучевое, климатическое, тектоническое и др.).  
, 1. ПМП при судорогах.  
2. ПМП при шоке.  
3. ПМП при обмороке.  
, 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. Средства индивидуальной защиты.  
2. Средства массовой защиты.  
3. Аптечка ПМП.  
, 1. Виды ущерба в военное время.  
2. «Традиционные» виды оружия.  
3. «Новое» оружие (ядерное, химическое, биологическое).  
4. «Новейшее» оружие (лучевое, климатическое, тектоническое и др.).  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ПП.П.ОП.10 Основы микробиологии 

и биоповреждаемости 

товаров 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целью освоения дисциплины «Основы микробиологии и биоповреждаемости товаров» является получение фундаментального 

образования, способствующего развитию личности: овладение теоретическими основами биоповреждаемости, овладение 

теоретическими основами повреждаемости товаров, ознакомление с современными тенденциями и перспективами ее развития. 

 

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 ответственность, 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  
Раздел 1 Основы биоповреждений непрод. товаров. Тема 1.1 Понятие о биоповреждаемости непродовольственных товаров. Тема 

1.2 Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы. Тема 1.2.1 Химические факторы : источники питания, кислород и 

энергетический обмен у микроорганизмов. Тема 1.2.2. Биологические факторы. Тема 1.3 Дефекты непродовольственных товаров, 

вызванные биоповреждениями и методы оценки биостойкости. Тема 1.3.1 Классификация и характеристика дефектов 

непродовольственных товаров, вызванных биологическими факторами. Тема 1.3.2 Методы оценки. Тема 1.4 Способы защиты 

товаров от биоповреждений.  

Раздел 2 Агенты биоповреждений непродовольственных товаров. Тема 2.1 Бактерии. Тема 2.1.1 Подвижность бактерий. Тема 2.2 

Микроскопические грибы. Тема 2.2.1 Особенности микроскопических грибов, вызывающих биоповреждения. Тема 2.2.2 Состав и 

общая характеристика ферментов, разрушающих промышленные материалы. Тема 2.3 Насекомые. Тема 2.3.1 Методы борьбы с 

молью, жуками, тараканами и термитами. Тема 2.4 Повреждаемость сырья, промышленных товаров грызунами. Тема 2.4.1 Защита 

непродовольственных товаров от биоповреждаемости. 

Раздел 3 Биоповреждаемость товаров. Тема 3.1 Биоповреждаемость и защита текстильных волокон и тканей. Тема 3.1.1. 

Биоповреждаемость хлопковых и лубяных волокон. Тема 3.1.2 Биоповреждаемость синтетических и искусственных волокон. Тема 

3.1.3 Биоповреждаемость шерстяных волокон. Тема 3.2 Биоповреждаемость и защита натурального меха. Тема 3.2.1 Факторы, 

способствующие биоразрушениям. Тема 3.3. Биоповреждаемость и защита древесины и бумаги. Тема 3.4 Биоповреждаемость и 

защита косметических товаров. Тема 3.5 Биоповреждаемость и защита полимерных материалов. Тема 3.6 Биоповреждаемость и 

защита лакокрасочных материалов. Тема 3.7 Биоповреждаемость и защита металлических. Тема 3.8 Микробиологическая 

коррозия оптических стекол и защита от неё. 
 



 

  Форма контроля  
Экзамен (устно)  

ПП.П.ОП.11 Техническое оснащение 

торговых организаций 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
изучение механизации и автоматизации процесса товароведения, анализ рынка оборудования, подбор, установка и рациональная 
эксплуатация всех видов торгово- технологического оборудования. Изучение дисциплины основано на достижениях науки, 
техники и технологии, мировой практике совершенствования процесса товароведения.  
 
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 ответственность, 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  
Классификация торговых автоматов. Виды и типы торговых автоматов. Эксплуатация и техническое обслуживание торговых 
автоматов., 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 контрольно-кассовых машин. Требования, предъявляемые к контрольно-кассовым машинам. 
Общие принципы устройства контрольно-кассовых машин. Правила эксплуатации контрольно-кассовых машин., 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 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., 
Классификация фасовочно-упаковочного оборудования. Виды и типы, технико-экономическая характеристика фасовочно-

упаковочного оборудования. Правила эксплуатации фасовочно-упаковочного оборудования., Классификация складского 
немеханического оборудования. Виды складского немеханического оборудования. Выбор складского немеханического 
оборудования и расчет потребности в нем., Классификация подъемно-транспортного оборудования. Виды подъемно-

транспортного оборудования. Выбор подъемно-транспортного оборудования и расчет потребности в нем., 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.  
 
Форма контроля  
Зачет  

ПП.П.ОП.12 Охрана труда Цели освоения дисциплины (модуля)  
являются 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)  
приобретение студентами знаний в области товароведения, управления ассортиментом, качеством и конкурентоспособностью 
товаров и услуг в рамках коммерческой деятельности субъектов рынка.  
 
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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах, ПК 1.2 
Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции, ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками, ПК 1.4 
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров  
 
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.  
, Факторы, влияющие на формирование товарного ассортимента. Разработка ассортиментных перечней товаров для оптовых и 
розничных предприятий. Формирование ассортимента потребительских товаров на розничном торговом предприятии. Формы 
документального сопровождения товародвижения.  
, 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.  
, Понятие о мерчендайзинговом аудите. Планирование и зонирование торгового зала. Выкладка товаров в торговом зале.  
, Силикатные товары: понятие, частная классификация. Силикаты, стекло, керамика: понятие, назначение. Краткая  



 

  историческая справка. Состояние и перспективы развития рынка силикатных товаров. Факторы, формирующие ассортимент и 
качество стеклянных и керамических изделий: конструкция, сырье, производство. Стеклянные товары: состав, строение, и 
свойства стекла. Сравнительная характеристика разных видов стекол. Методы выработки и способы декорирования 
стеклоизделий. Керамические товары. Свойства керамики. Основные виды керамики: фарфор, фаянс, майолика и гончарные 
изделия, их сравнительная характеристика, украшения керамических изделий. Классификация и ассортимент стеклянной и 
керамической посуды и художественных изделий. Особенности изделий из ситаллов (пирокерамов).  
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.  
, 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.  
, Бытовые радиоэлектронные приборы: общие сведения, роль в жизни общества, состояние рынка и перспективы развития, 
классификация. Факторы, формирующие ассортимент и качество. Бытовая аудиотехника: классификация, назначение, виды, 
параметры и обзор ассортимента.  
Бытовая видеотехника: классификация, назначение, виды, параметры и обзор ассортимента. Фототовары: общие сведения, 
классификация. Значение в современных условиях, состояние и перспективы развития рынка. Факторы, формирующие 
ассортимент и качество. Фотоаппараты: понятие, назначение. Основные узлы: назначение, конструктивные особенности, 
технические показатели. Классификация и ассортимент фотоаппаратов. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 
радиоэлектронных и фототоваров. Эксплуатационные документы. Гарантийные сроки и сроки службы. Процессы, происходящие 
при хранении и эксплуатации, их влияние на качество.  
, 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  
Зачет с оценкой, Экзамен (устно)  

 



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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах, ПК 1.2 
Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции, ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками, ПК 1.4 
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров  
 
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 продолжение формирования общих, 

профессиональных компетенций на основе углубления и закрепления теоретических знаний, умений и практического опыта, 

полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, подготовка к сдаче 

квалификационных экзаменов по окончании освоения профессиональных модулей. 

 
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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах, ПК 1.2 
Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции, ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками, ПК 1.4 
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров  
 
Содержание  
 01.Управление ассортиментом товаров.1 Подготовительный этап. 2 Практический этап. 3 Оформление результатов по 

практике..02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров. 1 Подготовительный этап. 2 

Практический этап. 3 Оформление результатов по практике..03 Организация работ в подразделении организации. 1 

Подготовительный этап. 2 Практический этап. 3 Оформление результатов по практике..04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 1 Подготовительный этап. 2 Практический этап. 3 

Оформление результатов по практике. 
 

Форма контроля  
Зачет с оценкой  



ПП.П.ПМ.П 

М.01.ЭК01 

Экзамен 

(квалификационный) 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Раскрытие и конкретизация квалификационных требований в соответствии с содержанием специальной дисциплины 

действующего Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 
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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах, ПК 1.2 
Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции, ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками, ПК 1.4 
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров  
 

Содержание  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 



 

ПП.П.ПМ.02 Организация и 

проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
"Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров" являются приобретение студентами теоретических знаний, 
практических умений и навыков экспертизы и оценки товаров, необходимых для профессиональной деятельности по направлению 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные модули.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
 
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  
Экзамен (устно), Зачет с оценкой, Экзамен (устно)  

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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 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, разновидности. 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  
"Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров" являются приобретение студентами теоретических знаний, 
практических умений и навыков экспертизы и оценки товаров, необходимых для профессиональной деятельности по направлению 
38.02.05 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 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, 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).  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой 
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Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Цели прохождения практики  
"Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров" являются приобретение студентами теоретических знаний, 
практических умений и навыков экспертизы и оценки товаров, необходимых для профессиональной деятельности по направлению 
38.02.05 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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 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.  
 
 
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой 



 

ПП.П.ПМ.П 

М.02.ЭК01 

Экзамен 

(квалификационный) 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Раскрытие и конкретизация квалификационных требований в соответствии с содержанием специальной дисциплины 

действующего Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 
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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах, ПК 1.2 
Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции, ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками, ПК 1.4 
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров  
 

Содержание  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

ПП.П.ПМ.03 Организация работ в 

подразделении 

организации 

 
 



 

ПП.П.ПМ.М 

ДК.0301 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Обучение сущности, философии и практики управления структурным подразделением организации, формирование профессии  
 
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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 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  
Основы управления деятельностью структурного подразделения организации.  
Особенности функционального разделения труда работников организации. , Организация как объект менеджмента.  
Внутренняя среда организации и её элементы.  
Внешняя среда организации: факторы прямого и косвенного воздействия., Характерные черты и содержание управленческого 
труда.  
Требования, предъявляемые к управленческому персоналу организации.  
Условия и факторы, формирующие черты современного менеджера., Планирование - центральный этап процесса менеджмента. 
Основные стадии планирования.  
Стратегический менеджмент: разработка и реализация стратегических планов структурного подразделения организации.  



 

  Разработка плана деятельности структурного подразделения организации., 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. , Критерии и ступени мотивации труда, 
индивидуальная и групповая мотивация.  
Мотивация персонала с позиции содержательных теорий мотивации.  
Мотивация персонала с позиции процессуальных теорий мотивации. , Сущность, назначение и функции контроля. Виды контроля.  
Этапы управленческого контроля.  
Характеристика и правила эффективного контроля., Сущность и состав методов управления.  
Экономические методы управления.  
Классификация и значение организационно-распорядительных методов управления.  
Особенности практического использование социально-психологических методов управления. , Сущность, виды и требования, 
предъявляемые к управленческим решениям.  
Методика подготовки и принятия управленческих решений.  
Модели и методы принятия управленческих решений., Природа конфликтов, изменений и стрессовых ситуаций в организации.  
Основные виды конфликтов, их причины и методы управления ими.  
Методы снятия стресса и устранения последствий конфликтов., Понятие руководства и власти. Типы власти и их использование в 
практике управления.  
Формирование взаимодействия в коллективе: формальные и неформальные группы., Понятие и сущность стиля руководства.  
Классификация стилей руководства: виды и совместимость., Сущность коммуникаций в управлении.  
Модель коммуникационного процесса.  
Коммуникационные сети, их характеристика.  
Особенности невербальной коммуникации.  
Информационные технологии в сфере управления организацией., Формы и основные законы управленческого общения.  
Организация и проведение деловых переговоров и совещаний.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ПП.П.ПМ.УП 

.0301 

Учебная практика Цели прохождения практики  
Приобретение теоретических знаний, практических умений и навыков организации работ в подразделении, необходимых для 
профессиональной деятельности по направлению 38.02.05 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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в  



 

  коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 
9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 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.  
 

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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 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). 

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).  
Оказание практической помощи организации.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой 



 

ПП.П.ПМ.П 

М.03.ЭК01 

Экзамен 

(квалификационный) 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Раскрытие  и  конкретизация квалификационных требований в соответствии с содержанием действующего Государственного 

стандарта СПО. 

 

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 
ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 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  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 



 

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  
Порядок приемки и увольнение продавцов. Обязанности продавцов. Рациональная организация труда продавцов. Режим работы и 
отдыха продавцов. Материальная ответственность продавцов, Роль тары в торговле и ее классификация. Приемка тары и ее 
хранение. Порядок и сроки возврата тары., Организация закупки продовольственных товаров. Организация снабжения розничной 
торговой сети. Организация завоза товаров в розничную торговую сеть., 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, Размещение и выкладка отдельных товаров при индивидуальном обслуживании покупателей. 
Размещение и выкладка товаров в торговом зале самообслуживания, Основные требования к организации рабочих мест. 
Организация рабочих мест контролера-кассира, продавца, фасовщика, Значение и основные операции предварительной 
подготовки продовольственных товаров к продаже. Особенности предварительной подготовки к продаже основных групп 
продовольственных товаров, Приемка продовольственных товаров по количеству. Приемка продовольственных товаров по 
качеству. Организация хранения товаров в магазине. Виды товарных потерь, Основные требования, предъявляемые к организации 
снабжения магазинов. Организация закупки продовольственных товаров, Задачи изучения покупательского спроса. Виды спроса и 
методы их изучения. Формирование ассортимента товаров, Торговое предприятие – звено розничной торговли. Виды розничной 
торговой сети. Типы торговых предприятий  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 



 

ПП.П.ПМ.М 

ДК.0402 

Выполнение работ по 

профессии "Продавец 

непродовольственных 

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  
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  
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.,  
.  
 Форма контроля  
Зачет с оценкой 
 
  

ПП.П.ПМ.П 

М.04.ЭК01 

Экзамен 

(квалификационный) 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Раскрытие  и  конкретизация квалификационных требований в соответствии с содержанием действующего Государственного 

стандарта СПО. 

 
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  
 

Форма контроля  
Экзамен (устно)  
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