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На экспертизу представлена основная профессиональная образовательная программа 

(программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, составленная на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014  года № 835 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 25 

августа 2014 г.  № 33769). 

Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, областью 

профессиональной деятельности которых является организация и проведение работ по 

товародвижению в производственных, торговых и экспертных организациях, испытательных 

лабораториях, органах государственного, регионального и муниципального управления. 

Содержание образовательной программы разработано в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом к специалисту, получающему квалификацию Товаровед-

эксперт. Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования – 1 год 10 

месяцев. 

Образовательная программа по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, включает в себя учебный план, рабочие программы, программу 

государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют 

Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, федеральный государственный 

образовательный стандарт, Единый тарифно-квалификационный справочник, распоряжения 

Правительства РФ, стандарты Ворлдскиллс Россия и др. 

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается преемственность. 

Способы проведения практик не противоречат логике изложения основной 

профессиональной образовательной программы.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 612/ 918 часов и 

определена на расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

 

Распределение вариативной части образовательной программы 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

Дисциплина, МДК, 

ПМ 
Обоснование 

Объем часов вариативной части 

Максимальной 
учебной 

нагрузки 

Обязательной  
аудиторной 

нагрузки 

ТЗ ПЗ 

ОГСЭ.05 

Профессиональная 

этика и психология 

торговли 

Учебная дисциплина включена в учебный план с 

целью реализации Национальных стандартов 

Российской Федерации: Услуги торговли. Требования 

к персоналу» (ГОСТ Р 51305-2009)*; Услуги торговли. 

Услуги розничных рынков. Общие требования 

(ГОСТР56246—2014)**  

Обучающийся должен знать: 

- профессиональную этику (НСРФ*); 

39 16 16 
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- культуру торгового обслуживания покупателей 

(НСРФ*).  

Уметь: 

- соблюдать профессиональную этику (НСРФ*); 

- соблюдать культуры торгового обслуживания 

покупателей (НСРФ*); 

- избегать конфликтные ситуации (НСРФ**). 

ОП.06.  

Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

С целью учета требований Распоряжения 

Правительства РФ от 29.01.2019г. № 98-р «Об 

утверждении Программы по антикоррупционному 
просвещению обучающихся на 2019 год». 

В соответствии с Методическими рекомендациями по 

воспитанию антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов, рекомендованных Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 03.08.2015г. 

№ 08-1189. 

Обучающийся должен знать: 

− о формировании личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды, о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

Уметь: 

− проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону;  

− выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, в том числе коррупции. 

6 2 2 

ОП.10 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

(Расширяем 
горизонты. 

ProfiLUM) 

Учебная дисциплина включена в учебный план в 

соответствии с решением Совета директоров ПОО 

Тюменской области от 22.12.2017г. и по рекомендации 

Департамента образования и науки Тюменской 
области о включении в образовательные программы 

регионального инвариативного курса «Основы 

предпринимательской деятельности» («Расширяем 

горизонты. ProfiLUM»).  

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируется региональная 

компетенция: 

РК1. Развить способность к обеспечению собственной 

занятости путём разработки и реализации 

предпринимательских бизнес – идей. 

SК 1. Качественно анализировать собранную 
информацию и выделять все факторы, влияющие на 

проблему. 

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-киллеров в 

своем графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую информацию 

от общего к частному, от проблемы к решению. 

SK 4. Определять, какой информации не хватает для 

четкого понимания ситуации.   

SK 5. Достигать своих целей, принимая во внимание 

цели оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски и последствия 

выбранных решений 
SK 7. Определяет целевую аудиторию в соответствии с 

потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику в соответствии с 

особенностями производства, прямыми и косвенными 

затратами, рентабельности системой 

налогообложения, ценовой политикой конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными навыками работы с 

различными категориями клиентов (деловое общение). 

SK 10. Владеет техниками активных продаж. 

72 18 18 
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SK 11. Умеет определять степень результативности 

продаж. 

SK 12. Умеет определять отраслевую специфику 

потенциальных участников рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые возможности 

предприятия.  

SK 14. Устанавливает взаимодействие (поиск 

посредников) и хозяйственные связи между странами. 

ЦК 01 Командная работа 
ЦК 02 Самоорганизация при решении задач 

ЦК 03 Следование принципам безопасности, 

ответственности и этики 

ЦК 04 Поиск, обработка и обмен информацией 

ЦК 05 Решение комплексных задач и принятие 

решений 

ОП.11 Защита прав 

потребителей 

Учебная дисциплина введена в учебный план в 

соответствии с региональными требованиями 

работодателей к применению положений Закона РФ 

«О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 

2300-I (ТР).  

Обучающийся должен знать: 
- права потребителей; 

- права и обязанности изготовителя (исполнителя, 

продавца); 

- ответственность изготовителя (исполнителя, 

продавца); 

- функции Федерального государственного надзора 

в области защиты прав потребителей. 

Уметь: 

- работать с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения в области защиты прав 

потребителей, судебными материалами; 

применять правовые нормы законодательства в 
области защиты прав потребителей при решение 

производственных ситуаций 

54 18 18 

Дисциплины по 

выбору: 

ОП.12 Финансовая 

грамотность 

физических лиц / 

ОП.12 Финансовая 

грамотность 

юридических лиц 

Учебная дисциплина включена в учебный план с 

целью реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в РФ 2017-2023 гг., утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25.09.2017 г. № 2039-р. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации программы курса в 

общеобразовательных организациях обучающийся 

должен знать: 

- экономические явления и процессы общественной 
жизни; 

- структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

- депозит и кредит; 

- накопления и инфляция, роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о кредите, его виды, 

основные характеристики кредита, роль кредита в 

личном финансовом плане; 

- расчетно-кассовые операции; 

- хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного 

банковского обслуживания; 

- пенсионное обеспечение: государственная 
пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных форм денег; 

- основные элементы банковской системы; 

54 18 18 
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- виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 

- налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация); 

- правовые нормы для защиты прав потребителей 

финансовых услуг; 

- признаки мошенничества на финансовом рынке в 

отношении физических лиц. 

Уметь: 
- анализировать состояние финансовых рынков, 

используя различные источники информации; 

- применять теоретические знания по финансовой 

грамотности для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и 

личный финансовый план; 

- грамотно применять полученные знания для 

оценки собственных экономических действий в 
качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

- анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

- оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов; 

- приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей валюты; 
- определять влияние факторов, воздействующих на 

валютный курс; 

- применять полученные теоретические и 

практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

- применять полученные знания о хранении, обмене 

и переводе денег; 

- использовать банковские карты, электронные 

деньги; 

- пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом; 
- применять полученные знания о страховании в 

повседневной жизни; 

- выбор страховой компании, сравнивать и выбирать 

наиболее выгодные условия личного страхования, 

страхования имущества и ответственности; 

- применять знания о депозите, управления рисками 

при депозите, о кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, уменьшении стоимости кредита; 

- определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять 
налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию; 

- оценивать и принимать ответственность за 

рациональные решения и их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом. 

ОП.13 Цифровая 

экономика 

Учебная дисциплина включена в учебный план с 

целью реализации Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», 

54 18 18 
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утвержденной протоколом заседания президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

от 04.06.2019 г. № 7. 

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируются компетенции: 

РК1. Развить способность к обеспечению собственной 

занятости путём разработки и реализации 

предпринимательских бизнес – идей. 
ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в цифровой 

мультикультурной среде.  

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях неопределенности.  

ККЦЭ 3. Креативное мышление.  

ККЦЭ 4. Управление информацией и данными.  

Обучающийся должен знать: 

− основные понятия цифровой экономики; 

− базовые понятия ключевых цифровых технологий; 

− основы правового регулирования вопросов 

использования и внедрения цифровых технологий; 

− государственную политику, направленной на 
цифровизацию экономики, роли региональных органов 

власти и органов местного самоуправления в развитии 

цифровой экономики; 

− виды и структуру бизнес-планов; 

− этапы составления бизнес-план. 

Уметь: 

− правильно моделировать ситуацию с учетом 

особенностей цифровой экономики, выделять и 

соотносить негативные и позитивные факторы 

цифровой трансформации, определять степень их 

воздействия на макро- и микроэкономические 
показатели, на возможности ведения бизнеса; 

− применять современные экономико-

математические методы; 

− составлять бизнес-план. 

ОП.14 Основы 

проектной 

деятельности 

Учебная дисциплина ОП.14 Основы проектной 

деятельности включена в учебный план с целью учета 

региональных требований работодателей к изучению 

процесса организации проектной деятельности в 

отрасли. 

Обучающийся должен знать:  

– основы теории речевой коммуникации, правила 

организации речевой деятельности в соответствии с 
конкретными ситуациями общения;  

– факторы, влияющие на самоорганизацию и 

самообразование в области профессиональной 

деятельности; 

– жизненный цикл проектов.  

Уметь:  

– устанавливать речевой контакт и обмениваться 

информацией с членами коллектива;  

– планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов анализа, оценивать и 

прогнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности;  
– проводить сбор и анализ данных для решение 

проектной задачи, прототипирования, макетирование, 

тестирования разработки;  

– разрабатывать отчетную документацию и проводить 

финальную презентацию проекта 

54 18 18 

ОП.15 1С: 

Управление 

Учебная дисциплина введена в учебный план в 

соответствии с требованиями работодателей (ТР).  

54 18 18 



7 

 

торговлей 

 

 

  

Обучающийся должен знать: 

- общие принципы работы программы;  

- способы заполнения справочников;  

- способы формирования документов, отражающих 

торговые операции организации;  

- способы регистрация торговых соглашений с 

поставщиками;  

- регистрация типовых и индивидуальных 

соглашений с клиентами;  
- формирование правил расчета цен; установка цен и 

формирование прайс-листа; назначение скидок;  

- формирование документов поступления, 

документов при продаже товаров;  

- формирование документов возврата товаров 

поставщикам и возврата товаров от клиентов;  

- способы оформления инвентаризации склада;  

- способы регистрации продажи в 

автоматизированной и неавтоматизированной 

торговой точке;  

- способы отражения расчетов с подотчетными 
лицами;  

- способы регистрации продажи между 

собственными организациями;  

- способы получения финансового результата и 

анализ данных 

Уметь: 

- владеть инструментами программы «1С: 

Управление торговлей»;  

- применять на практике методики отражения в 

программе стандартных торговых операций 

ОП.16 Практикум по 

компетенции 

«Визуальный 
мерчендайзинг» 

Учебная дисциплина введена в учебный план в 

соответствии с Техническим описание компетенции 

«Визуальный мерчендайзинг» (Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 2017 г.) (WS) 

Обучающийся должен знать: 

- цели, задачи, принципы, инструменты визуального 

мерчандайзинга  

- приемы  увеличения продаж ,  

- методы продвижения товаров 

- основные законы- «Закон идентичности брендов», 

«Закон атмосферы»  

- правила выкладки товаров и составления 

планограмм 

- сочетания цветов, фактур 
Уметь: 

- формировать и удерживать интерес покупателя за 

счет планирования торгового пространства, дизайна 

интерьера. 

- оформлять витрины с использованием товаров, 

инвентаря, цветового и светового решения  

- создавать композиции с целью привлечения 

внимания к товару(бренду) 

- составлять планограммы 

- контролировать  наличие товаров (отсутствие «out 

of stock»)    

48 12 20 

ОП.17 Интернет 

торговля 

Учебная дисциплина введена в учебный план в 

соответствии с требованиями работодателей (ТР).  
Обучающийся должен знать: 

- Цели, задачи, стратегии интернет торговли 

- Законодательные акты о торговле через Интернет 

- Технологии продаж через интернет 

- Информационное обеспечение интернет-продаж 

66 14 30 
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Уметь: 

- Проводить анализ целевой аудитории и 

конкурентов 

- Применять методы продвижения товаров 

- Применять Лэндинг – создавать Landing page 

(посадочную страницу- одностраничного сайта , 

презентующего товар, услугу, сервис) 

Дисциплины по 

выбору: 

ОП.18 
Комплектовщик 

товаров/ ОП.18 

Основы логистики в 

торговле / ОП.18 

Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники 

Учебная дисциплина ОП.18 Комплектовщик товаров 

введена в учебный план в соответствии с 

требованиями работодателей (ТР).  
Обучающийся должен знать: 

- правила комплектования товаров; ассортимент 

товаров на складе и цены 

- на них; условия, правила складирования и 

хранения товаров; правила взвешивания и упаковки 

- товаров; способы регулирования весов; порядок 

заполнения упаковочного ярлыка и бирки 

Уметь: 

- производить отбор товаров на основании 

документов и перемещать их к месту комплектования 

партии. 
- производить сверку наименования и количества 

отобранных товаров с наименованиями и количеством, 

указанным в сопроводительных документах.  

- производить комплектование партии товаров, 

взвешивание, упаковка, заполнение упаковочного 

ярлыка, бирки и адреса получателя в соответствии с 

сопроводительными документами 

- производить подготовка товаров к инвентаризации 

39 16 16 

Учебная дисциплина ОП.18 Основы логистики в 

торговле введена в учебный план в соответствии с 

требованиями работодателей (ТР).  

Обучающийся должен знать: 

- структуру, типы, виды логистических цепей и 
схем, критерии их оценки, факторы выбора  

- современные складские технологии, логистические 

процессы; 

- контроль и управление в логистике;  

- особенности логистики в торговле 

- закупочную и коммерческую логистику. 

- особенности оформления различных 

логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля. 

- основы логистики складирования: 

- классификацию складов, функции; 
- варианты размещения складских помещений; 

- принципы выбора формы собственности склада; 

- основы организации деятельностью склада и 

управления им 

Уметь: 

- применять логистические цепи и схемы, 

обеспечивающие рациональную организацию 

материальных потоков 

- управлять логистическими процессами 

организации 

- проводить учет товаров и материальных ценностей 

- рассчитывать основные параметры складских 
помещений; 

- составлять формы первичных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных 

операций, по которым не предусмотрены типовые 

образцы, а также форм документов для внутренней 
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отчетности; 

- контролировать правильность составления 

документов; 

- применять методологические основы базисных 

систем управления запасами в конкретных ситуациях; 

- оценивать рациональность структуры запасов; 

- организовывать работу склада и его элементов; 

- определять потребность в складских помещениях, 

рассчитывать площадь склада, рассчитывать и 
оценивать складские расходы 

Учебная дисциплина ОП.18 Эксплуатация контрольно-

кассовой техники включена в учебный план с целью 

реализации Национального стандарта Российской 

Федерации «Услуги торговли. Требования к 

персоналу» (ГОСТ Р 51305-2009 Услуги торговли. 

Требования к персоналу) в части требований, 

предъявляемых к продавцу продовольственных и 

непродовольственных товаров (НСРФ*). 

Обучающийся должен знать: 

- устройства, правила эксплуатации контрольно-

кассовой техники (ККТ) (НСРФ*). 
Уметь: 

- выполнять расчетные операции на ККТ (НСРФ*). 

МДК 04. 01 

Товароведение 

продовольственных 

товаров. 

МДК 04.02 Розничная 

торговля 

продовольственными 

товарами  

   

Междисциплинарный курс включен в учебный план на 

основании Приложения к ФГОС СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров «Перечень 

профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках программы 

подготовки специалистов среднего звена». 

Междисциплинарный курс включен в учебный план в 

соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС, 2019, выпуск №51), утвержденного 
Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 № 30. 

Раздел ЕТКС «Торговля и общественное питание» 

(ЕТКС**).   

В процессе изучения междисциплинарного курса 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

− обслуживания покупателей, продажи различных 

групп продовольственных товаров (ЕТКС**). 

2 разряд 

Знать: 

− ассортимент, классификацию, характеристику, 

назначение, питательную ценность и розничные цены, 
признаки доброкачественности продаваемых товаров 

(ЕТКС**);  

− нормы естественной убыли продовольственных 

товаров и порядок их списания (ЕТКС**); 

− правила эксплуатации обслуживаемого торгово-

технологического оборудования (ЕТКС**);  

− приемы и методы обслуживания покупателей 

(ЕТКС**);  

− методы сокращения товарных потерь и затрат 

труда (ЕТКС**). 

Характеристика работ: 

− Обслуживание покупателей: нарезка, взвешивание 

и упаковка продовольственных товаров, подсчет 

стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача 

покупки (ЕТКС**).  

− Контроль своевременности пополнения рабочего 

запаса товаров, их сохранности, исправности и 

378 130 122 
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правильности эксплуатации торгово-технологического 

оборудования, чистоты и порядка на рабочем месте 

(ЕТКС**).  

− Подготовка товаров к продаже: проверка 

наименования, количества, сортности, цены, состояния 

упаковки и правильности маркировки; распаковка, 

осмотр внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и 

разрубка товаров (ЕТКС**).  

− Подготовка рабочего места: проверка наличия и 
исправности оборудования, инвентаря, заточка и 

правка инструмента; установка весов (ЕТКС**).  

− Получение и размещение упаковочного материала 

(ЕТКС**).  

− Размещение товаров по группам, видам и сортам с 

учетом частоты спроса и удобства работы (ЕТКС**). 

− Заполнение и прикрепление ярлыков цен 

(ЕТКС**).  

− Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном 

порядке (ЕТКС**).  

− Уборка нереализованных товаров и тары 
(ЕТКС**).  

− Подготовка товаров к инвентаризации (ЕТКС**). 

3 разряд 

Знать: 

− основные виды сырья, используемого при 

изготовлении продовольственных товаров (ЕТКС**);  

− признаки сортности, методы снижения потерь при 

хранении и реализации продаваемых товаров 

(ЕТКС**);  

− принципы оформления на прилавочных и 

внутримагазинных витрин (ЕТКС**);  

− наименования основных поставщиков 

продаваемых товаров, особенности ассортимента и 

качества их продукции (ЕТКС**); 

− основные принципы устройства обслуживаемого 

торгово-технологического оборудования (ЕТКС**);  

− приемы и методы обслуживания различных 

контингентов покупателей с учетом их пола, возраста, 

уровня знаний о товаре и других особенностей 

(ЕТКС**). 

Характеристика работ: 

− Обслуживание покупателей (ЕТКС**).  

− Консультирование покупателей о свойствах, 

вкусовых особенностях, кулинарном назначении и 

питательной ценности отдельных видов 

продовольственных товаров (ЕТКС**).  

− Предложение новых, взаимозаменяемых товаров и 

сопутствующего ассортимента (ЕТКС**).  

− Участие в получении товаров (ЕТКС**).  

− Уведомление администрации о поступлении 

товаров, не соответствующих маркировке (накладной 

ведомости) (ЕТКС**).  

− Оформление наприлавочных и внутримагазинных 
витрин, контроль их состояния. Изучение спроса 

покупателей (ЕТКС**). 

Междисциплинарный курс включен в учебный план с 

целью реализации Национального стандарта 

Российской Федерации «Услуги торговли. Требования 

к персоналу» (ГОСТ Р 51305-2009 Услуги торговли. 

Требования к персоналу) в части требований, 

предъявляемых к продавцу продовольственных и 
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непродовольственных товаров (НСРФ*). 

Уметь: 

- Осуществлять контроль за наличием акцизных и 

специальных марок, штриховых кодов и других 

средств торговой маркировки товаров, 

предусмотренных действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами ((НСРФ*). 

- Соблюдать  метрологические  требования  при  

отпуске нефасованных товаров ((НСРФ*). 

МДК 04. 01 
Товароведение 

непродовольственных 

товаров. 

МДК 04.02 Розничная 

торговля 

непродовольственны

ми товарами  

   

Междисциплинарный курс включен в учебный план на 
основании Приложения к ФГОС СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров «Перечень 

профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках программы 

подготовки специалистов среднего звена». 

Междисциплинарный курс включен в учебный план в 

соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС, 2019, выпуск №51), утвержденного 

Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 № 30. 
Раздел ЕТКС «Торговля и общественное питание» 

(ЕТКС*).   

В процессе изучения междисциплинарного курса 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

− обслуживания покупателей, продажи различных 

групп непродовольственных товаров* 

3 разряд 

Характеристика работ: 

− Обслуживание покупателей: предложение и показ 

непродовольственных товаров, демонстрация их в 

действии, помощь в выборе товаров (ЕТКС*).  

− Подсчет стоимости покупки и выписывание чека 
(ЕТКС*).  

− Оформление паспорта на товар, имеющий 

гарантийные сроки пользования (ЕТКС*).  

− Упаковка товаров, выдача покупки или передача ее 

на контроль. Контроль своевременности пополнения 

рабочего запаса товаров, их сохранности, исправности 

и правильной эксплуатации торгово-технологического 

оборудования, чистоты и порядка на рабочем месте 

(ЕТКС*).  

− Подготовка товаров к продаже: распаковка, сборка, 

комплектование, проверка эксплуатационных свойств 
и т.д. (ЕТКС*) 

− Подготовка рабочего места: проверка наличия и 

исправности инвентаря и инструмента; размещение 

товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты 

спроса и удобства работы (ЕТКС*).  

− Получение и подготовка упаковочного материала 

(ЕТКС*).  

− Уборка нереализованных товаров и тары (ЕТКС*).  

− Подготовка товаров к инвентаризации (ЕТКС*).  

− При необходимости работа на контрольно-

кассовой машине, подсчет чеков (денег) и сдача их в 
установленном порядке, сверка суммы реализации с 

показаниями кассовых счетчиков (ЕТКС*). 

Знать: 

− ассортимент, классификацию, характеристики и 

назначение непродовольственных товаров, способы 

пользования ими и ухода за ними (ЕТКС*);  

− правила расшифровки артикула и маркировки; 
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розничные цены, приемы подбора, отмеривания 

отреза, комплектования продаваемых товаров 

(ЕТКС*); 

− шкалы размеров швейных изделий и правила их 

определения (ЕТКС*);  

− государственные стандарты и технические условия 

на продаваемые товары, тару и маркировку (ЕТКС*);  

− виды брака, правила обмена, гарантийные сроки 

пользования продаваемыми товарами (ЕТКС*);  

− устройство и правила эксплуатации 

обслуживаемого торгово-технического оборудования и 

контрольно-кассового аппарата (ЕТКС*);  

− способы сокращения потерь товаров, затрат труда 

и повышения доходов (ЕТКС*); 

4 разряд 

Характеристика работ: 

− Обслуживание покупателей, консультирование их 

о назначении, свойствах, качестве, конструктивных 

особенностях непродовольственных товаров, правилах 

ухода за ними, ценах, состоянии моды текущего сезона 
(ЕТКС*).  

− Предложение новых, взаимозаменяемых товаров и 

товаров сопутствующего ассортимента (ЕТКС*).  

− Оформление наприлавочных и внутримагазинных 

витрин, контроль их состояния (ЕТКС*).  

− Участие в получении товаров, уведомление 

администрации о поступлении товаров, не 

соответствующих маркировке (накладной ведомости) 

(ЕТКС*).  

− Составление и оформление подарочных и 

праздничных наборов. Изучение спроса покупателей 
(ЕТКС*). 

Знать: 

− ассортимент, характеристики, назначение 

продаваемых товаров, способы пользования ими и 

ухода за ними (ЕТКС*);  

− состояние моды текущего сезона (ЕТКС*);  

− приемы и методы быстрого обслуживания 

различных контингентов покупателей с учетом их 

пола, возраста, уровня знаний о товаре и других 

особенностей; основные виды сырья и материалов, 

идущих на изготовление продаваемых товаров, 
способы их установления (ЕТКС*);  

− наименования основных поставщиков 

продаваемых товаров, особенности ассортимента и 

качества их продукции; основные принципы 

устройства обслуживаемого торгово-технологического 

оборудования (ЕТКС*);  

− принципы оформления наприлавочных и 

внутримагазинных витрин (ЕТКС*);  

− методы обобщения данных о спросе покупателей 

(ЕТКС*). 

Междисциплинарный курс включен в учебный план с 
целью реализации Национального стандарта 

Российской Федерации «Услуги торговли. Требования 

к персоналу» (ГОСТ Р 51305-2009 Услуги торговли. 

Требования к персоналу) в части требований, 

предъявляемых к продавцу продовольственных и 

непродовольственных товаров (НСРФ*). 

Уметь: 

- Осуществлять  контроль  за  наличием  акцизных  
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и  специальных марок,  штриховых  кодов  и  других  

средств  торговой  маркировки  товаров, 

предусмотренных  действующим  законодательством  

и  иными  нормативными правовыми актами (НСРФ*). 

Итого:  918 298 314 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

Перечень печатных и электронных изданий содержательно достаточен для реализации 

образовательного процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной мере 

раскрывают особенности освоения программы по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров и соответствуют модульно-

компетентностному подходу. Требования к квалификации педагогических кадров 

соответствуют требованиям ФГОС. 
 

Экспертиза приложений образовательной программы 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

на базе среднего общего образования: 

ОГСЭ.01 Основы философии *   

ОГСЭ.02 История *   

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык) *   

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий язык) *   

ОГСЭ.04 Физическая культура *   

ОГСЭ.05 Профессиональная этика и психология торговли *   

ЕН.01 Математика *   

ЕН.02 Экологические основы природопользования *   

ОП.01 Основы коммерческой деятельности *   

ОП.02 Теоретические основы товароведения *   

ОП.03 Статистика *   

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

*   

ОП.05 Документационное обеспечение управления *   

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности *   

ОП.07 Бухгалтерский учет *   

ОП.08 Метрология и стандартизация *   

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности *   

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности (Расширяем 

горизонты. ProfilUM) 

*   

ОП.11 Защита прав потребителей *   

ОП.12 Финансовая грамотность физических лиц  *   

ОП.12 Финансовая грамотность юридических лиц *   

ОП.13 Цифровая экономика *   

ОП.14 Основы проектной деятельности *   

ОП.15 1С: Управление торговлей *   

ОП.16 Практикум по компетенции «Визуальный мерчендайзинг» *   

ОП.17 Интернет торговля *   

ОП.18 Комплектовщик товаров *   

ОП.18 Основы логистики в торговле *   

ОП.18 Эксплуатация контрольно-кассовой техники *   

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров *   
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Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

УП 01.01 Учебная практика *   

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества 

товаров 

*   

УП 02.01 Учебная практика *   

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.03 Организация работ в подразделении организации *   

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Продавец 

продовольственных товаров»  

*   

УП 04.01 Учебная практика *   

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Продавец 

непродовольственных товаров» 

*   

УП 04.01 Учебная практика *   

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПДП Производственная практика (преддипломная) *   

ГИА Государственная итоговая аттестация *   

 

На основании анализа программы эксперт считает, что содержание основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту и требованиям к уровню подготовки выпускников по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  

Данная программа рекомендована к реализации в образовательном процессе. 

 

 

 


