
Наименование 
образовательной 
программы, срок и 
форма обучения

38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
2020-2023, очная форма

Сведения о 
методических и 
иных документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 
образовательного 
процесса

По учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны:
Методические указания  по организации самостоятельной работы
Методические указания по выполнению лабораторных и практических работ
Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта)
Контрольно-оценочные средства

Сведения о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Индекс Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик
СО Среднее общее образование

ОУП ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ОУП.01 Русский язык
ОУП.02 Литература
ОУП.03 Иностранный язык
ОУП.04 Россия в мире
ОУП.05 Физическая культура
ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности
ОУП.07 Математика
ОУП.08 Астрономия
ОУП.09 Родной язык

ИП Индивидуальный проект
УПП Профильные УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

УПП.01 Информатика
УПП.02 Химия
УПП.03 Биология

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.05 Психология общения
ОГСЭ.06 Введение в специальность

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Экологические основы природопользования

П Профессиональный учебный цикл
ОП Общепрофессиональные дисциплины

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
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

ПМ Профессиональные модули
ПМ.01 Управление ассортиментом товаров

МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров



УП.01.01 Учебная практика по управлению ассортиментом товаров
ПП.01.01 Производственная практика по управлению ассортиментом товаров

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы качества товаров
МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы
УП.02.01 Учебная практика по оценке качества товаров и основам экспертизы

ПП.02.01
Производственная практика по организации и проведению экспертизы 
качества товаров

ПМ.03 Организация работ в подразделении организации
МДК.03.01 Управление структурным подразделением организации

ПП.03.01
Производственная практика по управлению структурным подразделением 
организации

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 12721 Кассир торгового зала
ПДП Производственная практика (преддипломная)
 Государственная итоговая аттестация
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