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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
1.1. Общая характеристика образовательной программы
Образовательная программа среднего профессионального образования
по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров реализуется по программе базовой подготовки на
базе основного общего образования.
Получение СПО на базе основного общего образования
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования
в пределах ОП СПО. В связи с этим при разработке ОП СПО учтены
требования Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования.
Образовательная программа среднего профессионального образования
по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров представляет собой систему документов,
разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки среднего профессионального образования.
Реализация образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности
38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
Образовательная программа среднего профессионального образования
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки.
Образовательная программа среднего профессионального образования
включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин,
профессиональных модулей, учебной и производственной практики и другие
методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку
обучающихся.
Образовательная программа среднего профессионального образования
ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих
программ профессиональных модулей.
К освоению ОП СПО допускаются лица, имеющие образование не
ниже основного общего образования. Получение СПО по образовательной
программе в Институте осуществляется с одновременным получением
среднего общего образования в пределах ППССЗ. ППССЗ разработана на
основе требований федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой
специальности СПО.
Срок получения СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров базовой подготовки в очной
форме обучения – 2 года 10 месяцев или 147 недель, в том числе:
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Таблица 1 – Срок получения среднего профессионального образования
по специальности базовой подготовки
Структура ППССЗ
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика
(по профилю специальности)
Производственная практика
(преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Всего:

Срок получения
Срок получения СПО
среднего общего
Итого по ППССЗ,
по ППССЗ базовой
образования в пределах
недель
подготовки, недель
ППССЗ, недель
58
39
97
4
4
7

–

7

4

–

4

3

2

5

6
13
95

–
11
52

6
24
147

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от
применяемых образовательных технологий увеличивается для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10 месяцев.
В соответствии с ФГОС СПО, по результатам освоения ППССЗ по
специальности
38.02.05
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров базовой подготовки, выпускнику присваивается
квалификация – товаровед-эксперт.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
базовой подготовки регламентирует цели, планируемые результаты освоения
образовательной программы, условия образовательной деятельности по
реализации основной образовательной программы и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данной специальности и включает в себя:
-учебный план;
-календарный учебный график;
-рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей;
-программы учебной и производственной практик;
-программу государственной итоговой аттестации;
-фонды оценочных средств для промежуточной аттестации и для
государственной итоговой аттестации обучающихся;
- рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной
работы
-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности.
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального;
и разделов:
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- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70,69 % от
общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть –
29,31 %.
Дисциплины вариативной части учебных циклов определены и
введены в учебный план специальности с учетом потребностей
работодателей. Кроме того, часть часов вариативной части направлена на
расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.
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
социальноэкономического 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". Дисциплина
"Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
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.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11
недель, в том числе 2 недели в зимний период. Продолжительность каникул,
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предоставляемых обучающимся по образовательной программе после
прохождения государственной итоговой аттестации, определяется
календарным учебным графиком.
Для обучающихся предусмотрены консультации из расчета 4 часа на
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период
реализации образовательной программы среднего общего образования.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной
деятельностью.
При
реализации
ППССЗ
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики. Производственная
практика должна проводиться в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся образовательной организацией при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько
периодов,
чередуясь
с
теоретическими
занятиями
в
рамках
профессиональных модулей.
По каждому виду практики в программах практик определены цели,
задачи и формы отчетности.
Структура и объем ППССЗ по специальности базовой подготовки на
базе основного общего образования приведены в Таблице 2.
Таблица 2 – Структура и объем ППССЗ по специальности базовой
подготовки на базе основного общего образования (очная форма обучения)

Структура программы

Общеобразовательный
учебный цикл
Промежуточная
аттестация

Всего максимальной учебной
В том числе часов
нагрузки обучающегося,
обязательных учебных
(час./нед.)
занятий, час.
Вариативная Обязательная Вариативная
Обязательная
часть учебных часть учебных часть учебных
часть учебных
циклов
циклов
циклов
циклов ППССЗ
ППССЗ
ППССЗ
ППССЗ
Среднее общее образование
2106

1404

2 нед.
ППССЗ по специальности

Общий гуманитарный и
социально-

492

32

328
7

экономический учебный
цикл
Математический и
общий
естественнонаучный
учебный цикл
Профессиональный
учебный цикл,
в том числе
Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные
модули
Всего часов обучения по
учебным циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная
практика (по профилю
специальности)
Производственная
практика
(преддипломная)
Промежуточная
аттестация
Государственная
итоговая аттестация

108

139

72

96

1614

747

1076

516

672

480

448

320

942

267

628

196

2214

918

1476

612

4

144

7

252

4 нед.

144

5 нед.
6 нед.

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном
процессе используются активные и интерактивные формы проведения
занятий (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО в
части содержания рабочих программ дисциплин, программ практик,
методических материалов, обеспечивающих реализацию программы
подготовки специалистов среднего звена.
Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего
звена по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров базовой подготовки, подготовлен к освоению
основной профессиональной образовательной программы высшего
образования – программы бакалавриата, программы специалитета.
Практическая подготовка является важной составной частью процесса
подготовки
специалиста
среднего
звена
и
ориентирована
на
профессиональную подготовку обучающихся, включая формирование общих
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и профессиональных компетенций. Практическая подготовка при проведении
практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского
университета кооперации реализуется подход непрерывной практической
подготовки обучающихся в соответствии с Положением о практической
подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образованияпрограммы подготовки специалистов среднего звена, утверждѐнным
приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа
2020 года № 885/390 «О практической подготовке обучающихся».
Практическая подготовка обучающихся проводится в период
теоретического обучения на практических занятиях, лабораторных занятиях,
а также при проведении практик. Для проведения производственных практик
обучающихся профильные организации создают условия для реализации
компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование и
технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнить
определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной
деятельностью, обеспечивая их практическую подготовку. В таблице 3
представлен объем часов по образовательной программе, проводимых в
форме практической подготовки.
Таблица 3 – Объем часов по образовательной программе, проводимых
в форме практической подготовки:
Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Индекс Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов,
Объем часов в
практик
форме практической
подготовки
Общеобразовательная подготовка
84
УППО.02 Химия
28
УППО.03 Биология
28
ДУП.01
Основы проектной деятельности / Введение в
28
управление проектами
ОПЦ
Общепрофессиональный цикл
64
ОП.01
Основы коммерческой деятельности
16
ОП.02
Теоретические основы товароведения
32
ОП.10
Эстетика и дизайн товаров
16
ПЦ
Профессиональный цикл
762
ПМ.01
Управление ассортиментом товаров
328
в том числе:
МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров
124
МДК.01.02 Товароведение однородных групп товаров
60
(продовольственных и неподовальственных)
УП.01
Учебная практика Управление ассортиментом товаров
36
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ПП.01

Производственная практика (по профилю
специальности) Управление ассортиментом товаров
ПМ.02
Организация и проведение экспертизы и оценки
качества товаров
в том числе:
МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы
УП.02
Учебная практика Организация и проведение экспертизы
и оценки качества товаров
ПП.02
Производственная практика (по профилю
специальности) Организация и проведение
экономической и маркетинговой деятельности
ПМ.03
Организация работ в подразделении организации
в том числе:
МДК.03.01 Управление структурным подразделением организации
УП.03
Учебная практика Организация работ в подразделении
организации
ПП.03
Производственная практика (по профилю
специальности) Организация работ в подразделении
организации
ПМ.04
Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (20015
Агент по закупкам)
в том числе:
МДК.04.01 Организация работы агента по закупкам
УП.04
Учебная практика Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(20015 Агент по закупкам)
ПП.04
Производственная практика (по профилю
специальности) Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(20015 Агент по закупкам)
ПДП
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Объем часов по образовательной программе в форме
практической подготовки:

108
212

140
36
36

90
18
36
36

132

24
36

72

144
1054

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной
программы
Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (СПО) 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 июля 2014 г. N 835;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
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17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (с изменениями и
дополнениями);
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);
– Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г.
№ 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования»;
- Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (утв. Приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения
Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке
обучающихся»;
– Методические рекомендации по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса, утвержденные приказом
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн;
- Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального
и среднего профессионального образования и учебных пунктах, утв.
приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134.
- Устав автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский
университет кооперации»;
– Локальные акты Российского университета кооперации.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и
проведение работ по товародвижению в производственных, торговых и
экспертных
организациях,
испытательных
лабораториях,
органах
государственного, регионального и муниципального управления.
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.
Трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник:
1. Управление ассортиментом товаров.
2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров.
3. Организация работ в подразделении организации.
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих 20015 Агент по закупкам.
2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы
Товаровед-эксперт (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями:
Таблица 4 - Общие компетенции
ОК
Наименование общих компетенций
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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимого 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
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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
Товаровед-эксперт
(базовой
подготовки)
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
Таблица 5 - Виды деятельности и профессиональные компетенции
Код

Наименование профессиональных компетенций
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
2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров
ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности
ПК 2.2. Организовать и проводить оценку качества товаров
ПК 2.3 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при
проведении товароведной экспертизы
3. Организация работ в подразделении организации
ПК 3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности
организации
ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителям
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
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
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
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Контроль и оценка результатов освоения основных видов
деятельности, профессиональных и общих компетенций
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения
дисциплин и оценка сформированности компетенций обучающихся.
Оценка качества освоения обучающимися программы включает
текущий
контроль
успеваемости,
промежуточную
и
итоговую
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю отражаются в рабочей программе дисциплины и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью студента и проводится с целью определения
соответствия персональных достижений обучающихся поэтапным
требованиям образовательной программы среднего профессионального
образования.
Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного на
освоение соответствующей учебной дисциплины. Используются такие
формы контроля как: опрос, контрольная работа, практическая работа,
лабораторная работа, защита реферата, решение задач, тестирование и др.
Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного
зачета, аудиторной контрольной работы, защиты курсовой работы
проводится за счет часов, отведенных на обучение по соответствующему
предмету, дисциплине (модулю), междисциплинарному курсу, практике.
Промежуточная аттестация в форме экзамена, экзамена по модулю – за счет
времени, отведенного на проведение промежуточной аттестации.
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид
учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального
учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям)
профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени,
отведенного на ее (их) изучение.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество
зачетов – 10. В указанное количество не входят зачеты по физической
культуре.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический
опыт и освоенные компетенции.
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Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией
самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и
утверждаются образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
(междисциплинарным
курсам)
кроме
преподавателей
конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов
должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов).
Для максимального приближения программ промежуточной аттестации
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей
профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве
внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
3.2. Оценка результатов освоения основ военной службы
Оценка результатов освоения юношами основ военной службы
осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации при
освоении
ими
программы
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности».
3.3 Требования к выпускным квалификационным работам
Выпускная квалификационная работа (ВКР) призвана способствовать
систематизации и закреплению знаний студента по специальности при решении
конкретных задач и установлению уровня готовности выпускника к
самостоятельной работе.
Содержание
ВКР
должно
соответствовать
профессиональнообразовательной программе специальности.
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной
квалификационной
работы
содержанию
одного
или
нескольких
профессиональных модулей.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, в том числе предложения своей темы с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического применения. При этом тема должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
ППССЗ по специальности базовой подготовки.
Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами
оформляется приказом ректора института
Выпускная квалификационная работа по ППССЗ выполняется в виде
дипломной работы. Выпускная квалификационная работа представляет собой
законченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под
руководством руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с
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литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя
теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении
образовательной программы СПО. В выпускной квалификационной работе
могут использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных
ранее студентом курсовых работах.
Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается
ведущими преподавателями выпускающей кафедры с учетом заявок
предприятий, а также территориальных административных органов власти и, с
учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании кафедры.

3.4. Организация процедуры государственной итоговой аттестации
Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования завершается итоговой (государственной итоговой) аттестацией,
которая является обязательной.
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план,
проходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального
образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
указанные
обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы. Защита выпускных квалификационных работ
проводится на открытом заседании государственной экзаменационной
комиссии. Результатами ГИА являются комплексная оценка уровня освоения
образовательной программы, компетенций и соответствие результатов
освоения образовательной программы требованиям ФГОС СПО.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
по образовательным программам среднего профессионального образования,
выдается
диплом
о
среднем
профессиональном
образовании,
подтверждающий получение среднего профессионального образования и
квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего
профессионального образования.
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4. СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Для реализации ОПСПО по специальности 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров имеется необходимое учебнометодическое и информационное обеспечение. Реализация ОПСПО
специальности
38.02.05
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров обеспечивается доступом каждого студента к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ОПСПО. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.
Требования обеспеченности каждого обучающегося современными
учебными,
учебно-методическим
печатными
и/или
электронными
изданиями, учебно-методической документацией и материалами. Каждый
обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием
по каждому междисциплинарному курсу.
В состав учебно-методической документации входят: рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и
методические материалы и др.
Рабочая программа дисциплины (междисциплинарного курса)
определяет назначение и место учебной дисциплины (междисциплинарного
курса) в системе подготовки по образовательной программе, цели ее
изучения, содержание учебного материала, формы организации обучения и
контроля, требования к результатам освоения: компетенциям, знаниям и
умениям, приобретаемому практическому опыту (для междисциплинарных
курсов). Рабочие программы разрабатываются для всех учебных предметов,
курсов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана.
Рабочая программа профессионального модуля представляет собой
комплект документов, включающий в себя рабочие программы
междисциплинарных
курсов,
программы
учебной
практики
и
производственной практики (по профилю специальности), входящих в состав
профессионального модуля в соответствии с учебным планом, фонды
оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональному
модулю.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
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Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным
печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным
и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому
обучающемуся
обеспечен
доступ
к
комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований
российских журналов.
Образовательная организация обеспечивает каждому обучающемуся
возможность оперативного обмена информацией с российскими
образовательными
организациями
и
доступ
к
современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.
4.2. Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы среднего профессионального
образования (ОПСПО) по специальности 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров обеспечивается научнопедагогическими
кадрами,
имеющими
высшее
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, имеющие опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы и отвечающие за освоение
обучающимся профессионального цикла, проходят стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
4.3. Материально-техническое обеспечение реализации
Российский университет кооперации располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Реализация ОПСПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров обеспечивает:
- выполнение обучающимися практических и лабораторных занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с
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использованием персональных компьютеров;
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды
в вузе
или в
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной
деятельности.
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Реализация ОПСПО обеспечивает наличие учебных кабинетов,
лабораторий и других помещений.
Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений:
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;
актовый зал.
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Реализация образовательной программы предполагает обязательную
учебную и производственную практику. Учебная практика реализуется в
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учебных лабораториях и иных структурных подразделениях Института, либо
в организациях в специально оборудованных помещениях на основе
договоров между организацией, осуществляющей деятельность по
образовательной программе соответствующего профиля и Институтом.
Производственная практика реализуется в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на
основе договоров.
Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию профессиональной
деятельности
и
дает
возможность
обучающемуся
овладеть
профессиональными компетенциями по всем видам деятельности с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
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5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ. Описание социокультурной среды
Воспитательная система охватывает учебный процесс, внеурочную
деятельность студентов и направлена на обеспечение более полного
всестороннего развития личности, духовно-нравственного воспитания,
формирования его самостоятельности и ответственности, развития
гражданско-патриотического становления.
Мероприятия по организации воспитательного процесса направлены на
формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, выполнения гражданского долга,
обязанностей по защите интересов Родины; на поддержание интереса
обучающихся в освоении ценностей общечеловеческой и национальной
культуры, на духовно-нравственное и художественно-эстетическое развитие,
на укрепление психологического и физического здоровья обучающихся,
формирование здорового образа жизни.
Воспитательная работа способствует повышению профессиональной
заинтересованности и творческого подхода к избранной профессии.
В Российском университете кооперации сформирована благоприятная
социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования
общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития
личности, а также непосредственно способствующая освоению ОПСПО
соответствующего направления подготовки.
Социокультурная среда создает условия, в которых развиваются
основные возрастные характеристики и в различных формах реализуется
ведущая учебно-профессиональная деятельность юношеского возраста. В
институте сформирована социально-культурная среда, созданы условия
необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов.
Основные направления социально-культурного взаимодействия
субъектов образовательного процесса Саранского кооперативного института:
– Учебная деятельность, формирование общекультурных и
профессиональных компетенций;
– Профессиональное самоопределение, формирование корпоративной
этики обучающихся;
– Волонтерская деятельность;
– Кураторская работа;
– Индивидуальна и групповая работа с родителями обучающихся;
– Спортивно-оздоровительная работа;
– Профилактика асоциального поведения в молодежной среде;
– Студенческого самоуправление.
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Деятельность по указанным направлениям реализуется посредством
следующих основных форм:
− массовые мероприятия (общеинститутские и факультетские
мероприятия, конкурсы, соревнования, игры, встречи, участие во
всероссийских и региональных мероприятиях и акциях);
− групповые мероприятия (коллективные творческие дела в
студенческих академических группах, кураторские часы, посещение
учреждений культуры, спорта, экскурсии и т.д.);
−
индивидуальная,
личностно-ориентированная
деятельность
(индивидуальные беседы, консультации, тренинги, собеседования, встречи,
работа с одаренными студентами и студентами, «группы риска» и т.д.).
Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в концепции
воспитательной работы, необходимость разработки которой обусловлена
потребностями инновации содержания воспитания, упорядочения стихийной
социализации учащейся молодежи, а также требованиями модернизации
системы образования. В контексте тенденции к утрате самоидентификации
этнического самосознания вследствие нивелирования понятий «духовности»
и «культуры», односторонней приоритетности материалистического
понимания смысла жизни на первое место в учебно-воспитательном процессе
выдвигается индивидуальная траектория образования.
Особое внимание руководства вуза, профессорско-преподавательского
состава и учебно-вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах
подготовки профессионально и культурно ориентированной личности,
обладающей
мировоззренческим
потенциалом,
способностями
к
интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми
умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для
этого в вузе созданы условия для таких направлений воспитания, как
гражданско-патриотическое,
профессионально-трудовое,
правовое,
эстетическое, физическое, экологическое и семейно-бытовое.
В вузе созданы условия для формирования компетенций социального
взаимодействия,
самоорганизации
и
самоуправления,
системнодеятельностного характера. В вузе активно работает Центр Молодежной
политики, решающий самостоятельно многие вопросы обучения, быта
обучающихся.
Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям
обучающихся как основному источнику формирования профессиональных
компетенций продвинутого и высокого уровня. На кафедрах работают
кружки. Ежегодно на базе вуза проводятся конференции обучающихся,
молодых ученых и аспирантов. Издается сборник тезисов докладов по
студенческим конференциям. Обучающиеся активно участвуют в конкурсах
различного уровня, представляя свои научные и творческие работы.
Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни.
Традиционными стали акции обучающихся и преподавателей о вреде
курения, против наркомании. Активно развивается спортивная жизнь.
В вузе создана комплексная система формирования у обучающихся
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активной жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности,
социальной активности, самоорганизации и самоуправления. В Российском
университете кооперации созданы условия для развития социальновоспитательного компонента учебного процесса, включая развитие
студенческого
самоуправления,
участие
обучающихся
в работе
общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных
студенческих обществ.
Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных
компетенций выпускников осуществляется на основе органического
взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе
реализации образовательных программ, и программ целенаправленного
воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение обучающихся в
творческую деятельность, органически связанную с еѐ профессиональным
становлением, т.е. в научно-исследовательскую, конструкторскую,
проектную работу, является одним из наиболее радикальных способов
воспитания студенческой молодежи, позволяющим эффективно решать
широкий спектр воспитательных задач. Совместное научное творчество
ученых, преподавателей, обучающихся – самый эффективный, проверенный
практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, становления
характера исследователя, воспитания инициативы, ответственности,
трудолюбия, потребности и навыков постоянного самообразования в
будущем.
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6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
И ИНВАЛИДОВ
Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные
возможности здоровья инвалидов осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования и Методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными заместителем Министра образования и науки Российской
Федерации А.А. Климовым 08.04.2014 №АК-44/05вн. В Российском
университете кооперации соблюдаются требования к условиям доступности
объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них
(входные группы достаточной ширины для проезда инвалидной коляски,
оборудованы пандусом или подъемным устройством, со специальными
ограждениями и тактильными направляющими для лиц с нарушениями
зрения, информационным табло для лиц с нарушениями слуха);
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта
в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью
работников
объекта,
предоставляющих
услуги,
ассистивных
и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при
необходимости с помощью работников объекта (для инвалидов обеспечен
подъезд максимально близко к входу в здание, работники организации,
которые должны оказывать помощь при посадке и высадке,
проинструктированы);
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории
объекта (должны быть специальные направляющие, перила, знаки, указатели
для самостоятельного передвижения незрячих или специальные
сопровождающие, помогающие инвалиду с нарушениями зрения
ориентироваться в пространстве);
- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него,
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного
транспорта (сотрудники организации должны проконсультировать инвалида
и при необходимости помочь ему в определении маршрута и в организации
его входа или выхода из организации. Эти обязанности могут исполнять
сотрудники охраны, которые должны быть проинструктированы);
- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
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обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Кроме того, должно быть определено специальное помещение для
размещения собаки-проводника;
- наличие при входе в объект вывески с названием организации,
графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в
доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в
том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о
совершении ими других необходимых для получения услуги действий
(сотрудники, прошедшие инструктирование или обучение, компетентны в
адаптации информации об услугах для инвалидов по слуху, зрению, с
ментальными нарушениями);
- предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;
- наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей
аппаратуры;
- адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих);
- обеспечение предоставления услуг тьютора организацией,
предоставляющей услуги в сфере образования, на основании
соответствующей рекомендации в заключении психолого-медикопедагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации
инвалида;
- предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной
учебной литературы, а также специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования.
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8. Приложения
1. Учебный план (включая матрицу компетенций)
2. Календарный учебный график
3. Рабочие программы учебных предметов с фондами оценочных средств
4. Рабочие программы дисциплин с фондами оценочных средств
5. Рабочие программы междисциплинарных курсов с фондами оценочных
средств
6. Рабочие программы профессиональных модулей с фондами оценочных
средств
7. Рабочие программы практик
8. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы
9. Методические указания по выполнению курсовых работ; методические
указания по выполнению лабораторных работ; методические указания по
организации самостоятельной работы
10.Программа государственной итоговой аттестации с фондом оценочных
средств
11.Рецензии представителей профильных организаций.

27

