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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общие сведения
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности

Товароведение

35.02.05

и

экспертиза

качества

потребительских товаров базовой подготовки Частного профессионального
образовательного учреждения Рязанский кооперативный техникум является
системой учебно-методических документов, сформированной на основе
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования (ФГОС СПО) по данной специальности
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 835 от 28 июля 2014 года в части:
- компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;
- содержания и организации образовательного процесса;
-

ресурсного

обеспечения

реализации

программы

подготовки

специалистов среднего звена;
- государственной итоговой аттестации выпускников,
и

примерной

основной

образовательной

программы

среднего

профессионального образования по специальности 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в
себя:
учебный план с календарным учебным графиком,
рабочие программы

учебных дисциплин (модулей), контрольно-

измерительные материалы, контрольно-оценочные средства и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практики,
программу государственной итоговой аттестации,
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методические

материалы,

обеспечивающие

реализацию

соответствующей образовательной технологии.
1.2. Цель разработки программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров.
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а
также

формирование

общих

и

профессиональных

компетенций

в

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.05
«Товароведение
(углубленный
программа

и

экспертиза

уровень).

качества

Основная

ориентирована

на

потребительских

профессиональная

реализацию

товаров»

образовательная

следующих

принципов:

-

приоритет практикориентированных знаний выпускника; 7 - формирование
потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в
профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; формирование

готовности

принимать

решения

и

профессионально

действовать в нестандартных ситуациях.
1.3 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
специалистов среднего звена Программа подготовки специалистов среднего
звена

по

специальности

среднего

профессионального

образования,

реализуемая в Частном профессиональном образовательном учреждении
Рязанский кооперативный техникум включает комплекс нормативнометодической документации, регламентирующий содержание, организацию
и

оценку

качества

специальности

подготовки

среднего

обучающихся

профессионального

и

выпускников

образования

по

38.02.05

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров базовой
подготовки

Нормативную

правовую

основу

разработки

основной

профессиональной образовательной программы (далее - ППССЗ) составляют:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273Ф3 от 29 декабря 2012 г.;
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2014 г. N 464 г. Москва «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении

перечней

профессий

и

специальностей

среднего

профессионального образования» №1199 от 29 октября 2013г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
установлении

соответствия

профессий

и

специальностей

среднего

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября
2013г. №1199, и специальностям среднего профессионального образования,
перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.сентября 2009г. №355» № 632 от 5 июня 2014г.;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» от
16 августа 2013г № 968.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
января

2014г.

«О

внесении

изменений

в

Порядок

проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего

профессионального

образования»

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013г № 968;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного
плана ППССЗ СПО»;
Разъяснения

по

формированию

примерных

программ

профессиональных модулей среднего профессионального образования на
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основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, утвержденные
Департаментом государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;
Разъяснения
дисциплин
Федеральных

по

формированию

среднего

профессионального

государственных

профессионального

примерных

образования

образовательных

образования,

программ
на

стандартов

утвержденные

учебных
основе
среднего

Департаментом

государственной политики в образовании Министерства образования и
науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.05 «Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров»,
Устав Частного профессионального образовательного учреждения
Рязанский кооперативный

техникум;

− Иные локальные акты Частного профессионального образовательного
учреждения Рязанский кооперативный

техникум

1.4. Общая характеристика программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров.
ППССЗ по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских

товаров

реализуется

в

Частном

профессиональном

образовательном учреждении Рязанский кооперативный техникум по
программе базовой подготовки, освоение которой позволяет лицу, успешно
прошедшему

государственную

итоговую

аттестацию,

получить

квалификацию – Товаровед-эксперт.
Сроки получения СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров базовой подготовки в очной
форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
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ТаблицА 1.
Уровень образования,

Наименование

Срок получения СПО

необходимый для приема на

квалификации

по ППССЗ базовой

обучение по ППССЗ

базовой подготовки

подготовки
в очной форме обучения

на базе среднего общего

1год 10 месяцев

образования

Товаровед-эксперт

на базе основного общего

2 года 10 месяцев

образования

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к
освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего звена,
представлен в таблице 2.
Таблица 2
Код

по

Общероссийскому

классификатору Наименование

профессий

рабочих,

профессий рабочих, должностей служащих и должностей служащих
тарифных разрядов (ОК 016-94)
1

2

12721

Кассир торгового зала

12759

Кладовщик

12882

Комплектовщик товаров

13319

Лаборант

химико-бактериологического

анализа
17296

Приемщик товаров

17353

Продавец продовольственных товаров

17351

Продавец непродовольственных товаров

20015

Агент по закупкам

20031

Агент по снабжению

20035

Агент торговый

23496

Коммивояжер

27772

Экспедитор по перевозке грузов

Срок освоения ППССЗ 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров по заочной форме получения образования на базе
основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев.
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Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров на базе
среднего общего образования при очной форме получения образования
составляет 95 недель, в том числе:
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме
обучения составляет 95 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

58 нед.
11 нед.

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

3 нед.

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

Каникулы

13 нед.

Итого

95 нед.

Срок освоения ППССЗ 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров Частного профессионального образовательного
учреждения Рязанский кооперативный техникум по заочной форме
получения образования на базе среднего общего образования 2 года 10
месяцев.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся
на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из
расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)

39 нед.

промежуточная аттестация

2 нед.

Каникулы

11 нед.

Итого

52нед.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация
и проведение работ по товародвижению в производственных, торговых и
экспертных

организациях,

испытательных

лабораториях,

органах

государственного, регионального и муниципального управления.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
товары

различных

категорий,

в

том

числе

потребительские

и

производственного назначения;
процессы товародвижения;
процессы экспертизы и оценки качества;
услуги торговли;
первичные трудовые коллективы.
2.3. Товаровед-эксперт (базовой подготовки) готовится к следующим
видам деятельности:
2.3.1. Управление ассортиментом товаров.
2.3.2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров.
2.3.3. Организация работ в подразделении организации.
2.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
2.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Товаровед-эксперт (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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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.
5.2.

Товаровед-эксперт

профессиональными

(базовой

подготовки)

компетенциями,

должен

обладать

соответствующими

видам

деятельности:
5.2.1. Управление ассортиментом товаров.
ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах.
ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями
продукции.
ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками.
ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.
5.2.2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров.
ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.
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ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при
проведении товароведной экспертизы.
5.2.3. Организация работ в подразделении организации.
ПК

3.1.

Участвовать

в

планировании

основных

показателей

деятельности организации.
ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.
5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
2.5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
• общего гуманитарного и социально-экономического;
• математического и общего естественнонаучного;
• профессионального;
• и разделов:
• учебная практика;
• производственная практика (по профилю специальности);
• производственная практика (преддипломная);
• промежуточная аттестация;
• государственная итоговая аттестация.
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять
около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и
(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной
части,

получения

дополнительных

компетенций,

умений

и

знаний,
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необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и
профессиональные

модули

вариативной

части

определяются

образовательным учреждением.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и
общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или
несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися
профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная
практика (по профилю специальности).
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать
изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии",
"История", "Иностранный язык", "Физическая культура"; углубленной
подготовки - "Основы философии", "История", "Психология общения",
"Иностранный язык", "Физическая культура".
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как
базовой, так и углубленной подготовки должна предусматривать изучение
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину
"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение
основ военной службы - 48 часов.
Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при
этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Учебный план.
3.1.1. Учебный план ППССЗ по программе базовой подготовки на базе
основного общего образования (Приложение 1) разработан на основе
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.05
Товароведение

и

экспертиза

качества

потребительских

товаров

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 835 от 28 июля 2014 года
Учебный план состоит из разделов:
1. Календарный учебный график.
2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях).
3. План учебного процесса.
4. Учебная и производственная практика.
5. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др.
6. Пояснения к учебному плану.
Календарный учебный график и Сводные данные по бюджету времени
(в неделях) соответствуют положениям ФГОС СПО и содержанию учебного
плана в части соблюденияпродолжительности семестров, промежуточных
аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), практик, каникулярного
времени.
План учебного процесса составлен по циклам дисциплин, включает
базовую и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарных
курсов, их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы
практик, форму промежуточной и государственной итоговой аттестации. При
формировании учебного плана объем времени, отведенный на вариативную
часть циклов ППССЗ, использован на увеличение времени, отведенного на
дисциплины и модули обязательной части в целях углубления подготовки.
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План учебного процесса состоит из:

Индекс

Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик

1
БД
БД.01
БД.02
БД.03
БД.04
БД.05
БД.06
БД.07
БД.08
БД.09
БД.10
ПД

2
Базовые дисциплины
Русский язык и литература
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Естествознание
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Экология
Астрономия
Профильные дисциплины

ПД.01

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия

ПД.02
ПД.03
ПД.04

Информатика
Экономика
Право

ОГСЭ

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04

Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура

ОГСЭ.05

Русский язык и культура речи

ЕН

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

ЕН.01
ЕН.02
П
ОП
ОП.01
ОП.02
ОП.03

Математика
Экологические основы природопользования
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Основы коммерческой деятельности
Теоретические основы товароведения
Статистика

ОП.04

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.05

Документационное обеспечение управления

ОП.06

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11

Бухгалтерский учет
Метрология и стандартизация
Безопасность жизнедеятельности
Экономика организации
Микробиология, санитария и гигиена
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ОП.12
ОП.13
ПМ
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.01.03
МДК.01.04
ПМ.02
МДК.02.01
ПМ.03
МДК.03.01
ПМ.04
МДК.04.01
МДК.04.02

Маркетинг
Основы бизнеса и предпринимательства
Профессиональные модули
Управление ассортиментом товаров
Основы управления ассортиментом товаров
Товароведение непродовольственных товаров
Товароведение продовольственных товаров
Техническое оснащение торговых организаций
Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров
Оценка качества товаров и основы экспертизы
Организация работ в подразделении организации
Управление структурным подразделением организации
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров

3.2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей, практики.
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
практики (Приложение 2) разработаны на основе ФГОС СПО по
специальности

38.02.05

Товароведение

и

экспертиза

качества

потребительских товаров.
Рабочая программа учебной дисциплины содержит:
- титульный лист;
- паспорт рабочей программы;
- структуру и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.
- фонд оценочных средств
Рабочая программа профессионального модуля содержит:
- титульный лист;
- паспорт рабочей программы;
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- результаты освоения профессионального модуля;
- структуру и содержание профессионального модуля;
- условия реализации программы профессионального модуля;
- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.
Основными разделами программ учебной и производственной практики
являются:
- титульный лист;
- паспорт программы практики;
- результаты практики;
- структура и содержание практики, включающий перечень заданий на
практику по каждому профессиональному модулю;
- условия проведения практики;
- контроль и оценка результатов практики.
4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ

СРЕДНЕГО

ЗВЕНА
4.1. Требования к оцениванию качества освоения программы подготовки
специалистов среднего звена Оценка качества подготовки обучающихся и
выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
 оце
нк
ак
омпе
т
е
нцийобуча
ющихс
я
.
В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения ППССЗ включает
текущий

контроль знаний, промежуточную и

итоговую аттестацию

обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в
соответствии с локальными актами техникума.
4.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний,
умений,

освоенных

компетенций

и

промежуточной

аттестации

по
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дисциплине и профессиональному модулю Разработку компетентностноориентированных материалов и формирование фонда оценочных средств,
используемых для проведения текущего контроля качества подготовки
студентов и промежуточной аттестации обеспечивает преподаватель. Для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным

требованиям

ППССЗ

преподавателями

создаются

фонды

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно.
Оценочные

средства

составляются

на

основе

рабочей

программы

дисциплины, профессионального модуля и отражают объем проверяемых
знаний, умений и практического опыта, содержательные критерии оценки
общих и профессиональных компетенций. Оценочные средства включают
теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень
освоения программного материала, проблемные и творческие задания,
направленные на оценку и определение уровня сформированности общих и
профессиональных компетенций.
Для текущей контроля по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям могут создаваться фонды оценочных средств.
4.3. Система контроля и оценки результатов освоения ППССЗ Контроль и
оценка результатов освоения ППССЗ осуществляется в соответствии с ФГОС
СПО, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. N 464 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования». В процессе реализации ППССЗ с целью
проверки уровня знаний, умений и практического опыта, сформированности
общих

и

профессиональных

компетенций,

осуществляется

контроль,

проводимый в соответствии с локальными актами техникума.
4.4. Организация итоговой аттестации и требования к ВКР Итоговая
аттестация

(ИА)

включает

подготовку

и

защиту

выпускной
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квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной работы
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются Программой итоговой аттестации
выпускников, разрабатываемой в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по профессии. Программа итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются
директором колледжа после их обсуждения на заседании педагогического
совета колледжа с участием председателя государственной экзаменационной
комиссии по реализуемой специальности. Хранится Программа итоговой
аттестации у заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Программа

итоговой

аттестации,

требования

к

выпускным

квалификационным работам, критерии оценки знаний, доводятся до сведения
обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой
аттестации. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной
программе среднего профессионального образования, успешно прошедший
все

промежуточные

аттестационные

программами

учебных

дисциплин

Необходимым

условием

представление

документов,

допуска

испытания,
и

к

предусмотренные

профессиональных
итоговой

подтверждающих

аттестации

освоение

модулей.
является

обучающимся

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профессии,
характеристики с мест прохождения производственной практики и так далее.
В

ходе

защиты

выпускной

квалификационной

работы

членами

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками
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профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями,
утвержденными образовательным учреждением после предварительного
положительного заключения работодателей. Лицам, успешно прошедшим
итоговую

аттестацию

по

программе

подготовки

квалифицированных

рабочих, служащих, выдается диплом о среднем профессиональном
образовании, подтверждающий получение среднего профессионального
образования и квалификацию.
4.5.

Возможности продолжения образования выпускника

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена
по специальности

СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества

потребительских товаров подготовлен:
- к освоению основной образовательной программы высшего образования;
- к освоению профильной основной образовательной программы высшего
образования в ускоренные сроки (по индивидуальному учебному плану).
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ
5.1. Техникум формирует социокультурную среду, создаёт условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию воспитательного
компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов.
5.2.

Материально-техническое

Реализация

ППССЗ

имеет

обеспечение

необходимое

реализации

ППССЗ

материально-техническое

обеспечение. Техникум для реализации ППССЗ располагает необходимой
материально-технической базой, обеспечивающей проведение теоретических
и лабораторно-практических занятий по всем дисциплинам учебного плана,
научно-исследовательской

работы

обучающихся

и

соответствующей

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
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Для реализации образовательного процесса в техникуме оборудованы
кабинеты, лаборатории:
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики и статистики;
коммерческой деятельности;
менеджмента и маркетинга;
документационного обеспечения управления;
бухгалтерского учета;
метрологии и стандартизации;
экологических основ природопользования;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной деятельности;
товароведения и экспертизы продовольственных товаров;
товароведения и экспертизы непродовольственных товаров;
логистики;
технического оснащения торговых организаций.
Мастерские:
учебный магазин;
учебный склад.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый

стадион

широкого

профиля

с

элементами

полосы

препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или
место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
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актовый зал.
Техникум имеет нежилое помещение общей площадью 1709,7 кв.м. В
соответствии с требованиями ФГОС СПО к перечню кабинетов, лабораторий
и других помещений, а также для решения задач по овладению студентами
практических навыков и умений будущей профессиональной деятельности в
техникуме действуют специализированные кабинеты и лаборатории.
Обеспечение охраны и безопасности. В техникуме имеется пост охраны
Имеется тревожная кнопка и пожарная сигнализация. Имеется основной и
пожарный выход.
Программно-информационное
образовательного

процесса.

Для

и

компьютерное

решения

задач

обеспечение

по

программно-

информационному и компьютерному обеспечению учебного процесса
техникум имеет необходимое оборудование: лицензионное программное
обеспечение.
• Компьютерные классы 2
• Проектор 4
• Экран 4
• Количество

локальных

сетей,

имеющихся

в

образовательном

учреждении 1
Доля автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном
процессе с которых имеется доступ к сети Internet 100 %
Базами производственной практики являются зарегистрированные
юридически организации. Студенты проходят практику по направлению
техникума на основе договоров с предприятиями. ППССЗ обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным
дисциплинам и профессиональным модулям.
5.4. Кадровое состав реализации ППССЗ обеспечен педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
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преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
учебного

цикла.

Преподаватели

получают

дополнительное

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в профессиональных организациях не реже 1
раза в 3 лет.

22

23

