
ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

БД Базовые дисциплины

БД.1 Русский язык и литература

БД.2 Иностранный язык

БД.3 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

БД.4 История

БД.5 Физическая культура

БД.6 Основы безопасности жизнедеятельности

БД.7 Физика

БД.8 Обществознание (включая экономику и право)

БД.9 География

БД.10 Экология

ПД Профильные дисциплины

ПД.1 Информатика

ПД.2 Химия

ПД.3 Биология

ПОО Предлагаемые ОО

ПОО.1 Введение в специальность / Основы проектной деятельности

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.3 Основы философии

ОГСЭ.4 История

ОГСЭ.3 Иностранный язык

ОГСЭ.5 Русский язык и культура речи

ОГСЭ.6 Основы социологии и политологии

ОГСЭ.07 Физическая культура

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.1 Математика

ЕН.2 Экологические основы природопользования

ЕН.3 Информатика

П Профессиональный цикл

ОП Общепрофессиональные дисциплины

ОП.1 Основы коммерческой деятельности

ОП.2 Теоретические основы товароведения

ОП.3 Статистика

Наименование

циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик, предусмотренные ОП 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров



ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.5 Документационное обеспечение управления

ОП.6 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.7 Бухгалтерский учет

ОП.8 Метрология и стандартизация

ОП.10 Эстетика и дизайн товаров

ОП.12 Основы менеджмента и маркетинга

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности

ПМ Профессиональные модули

ПМ.1 Управление ассортиментом товаров

МДК.1.1 Основы управления ассортиментом товаров

МДК.1.2
Товароведение однородных групп товаров (продовольственных и 

непродовольственных)

УП.1.01
Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных навыков 

управления ассортиментом товаров

ПП.1.01
Производственная практика. Практика по получению профессиональных навыков 

управления ассортиментом товаров

ПМ.2 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров

МДК.2.1 Оценка качества товаров и основы экспертизы

УП.2.01
Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных навыков 

организации и проведения экспертизы и оценки качества товаров

ПП.2.01
Производственная практика. Практика по получению профессиональных навыков 

организации и проведения экспертизы и оценки качества товаров

ПМ.3 Организация работ в подразделении организации

МДК.3.1 Управление структурным подразделением организации

УП.3.01
Учебная практика. Практика по  получению получения первичных 

профессиональных навыков по организации работ в подразделении организации

ПП.3.01 Производственная практика. Организационно-управленческая практика

ПМ.4
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих

МДК.4.1 Организация и функции магазина

УП.4.01
Учебная практика получения первичных профессиональных навыков по рабочей 

профессии "Продавец продовольственных товаров"

ПП.4.01
Производственная практика по  получению профессиональных навыков по 

рабочей профессии "Продавец продовольственных товаров"

ПДП Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация


