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1. Используемые сокращения 

 

СПО – среднее профессиональное образование  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

ОУ – образовательное учреждение  

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 

УД – учебная дисциплина  

ОК – общая компетенция  

ПК – профессиональная компетенция  

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль  

МДК – междисциплинарный курс  

УП – учебная практика  

ПП – производственная практика  

ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

2. Общие положения 

2.1. Аннотация ППССЗ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров ГОУ 

СПО «Калтанский многопрофильный техникум» разработана для подготовки 

обучающихся на базе основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой совокупность документов, разработанных и 

утвержденных техникумом с учетом требований регионального рынка труда 

на основе ФГОС СПО по специальности, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 835 от 28 июля 

2014 г.  

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя  учебный 

план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников техникума. 
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2.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную основу для разработки ППССЗ по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

представляют: 

• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Приложение 1); 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312; 

• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014 

г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

• «Разъяснения по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования» ФГАУ «ФИРО», протокол № 1 от 10 

апреля 2014 г.; 

• Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации «О рекомендациях по планированию, организации и 

проведению лабораторных работ и практических занятий в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования» от 5 апреля 1999 

года № 16-52-58ин/16-13; 

• «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», утверждённое приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

• Устав ОУ; 

• Положение по формированию основной профессиональной 

образовательной программы/программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 
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• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

• Положение о порядке проведения промежуточной аттестации. 

• Положение об организации деятельности педагогов по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих учебных программ; 

• Положение о планировании, организации и проведении лабораторных 

и практических занятий. 

 

2.3. Общая характеристика ППССЗ 

2.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по данной профессии.  

Выпускник ГОУ СПО «Калтанский многопрофильный техникум» в 

результате освоения ППССЗ по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров будет профессионально готов к 

следующим видам деятельности: 

 Управление ассортиментом товаров. 

 Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

 Организация работ в подразделении организации. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

• 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. 

 

2.3.2. Срок освоения ППССЗ 

 

Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности среднего 

профессионального образования при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

Срок получения СПО по 

ППССЗ в очной форме 

обучения 

основное общее образование Товаровед-эксперт 2 года 10 месяцев 
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2.3.3. Трудоемкость ППССЗ (таблица 2)  

Таблица 2 
Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Обязательная учебная нагрузка 

97 

3491 

Самостоятельная учебная нагрузка  1743 

Максимальная учебная нагрузка 5234 

Учебная практика 8 288 

Производственная практика (по профилю специальности)  3 108 

Производственная (преддипломная) практика  4 - 

Промежуточная аттестация 5 - 

Государственная итоговая аттестация 6 - 

Каникулярное время 24 - 

 

2.3.4. Требования к поступающим в ОУ на данную ППССЗ 
 

Абитуриент должен представить следующие документы: 

 ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал документа государственного образца об образовании; 

 фотографии 3х4 - 6 штук; 

 медицинская справка (Пост. Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, 

при приеме на обучение проходят обязательные предварительные 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности)». 
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3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по товародвижению в производственных, торговых и 

экспертных организациях, испытательных лабораториях, органах 

государственного, регионального и муниципального управления. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

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. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Обучающийся (базовой подготовки) по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров готовится к 

следующим видам деятельности: 

 Управление ассортиментом товаров. 

 Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

 Организация работ в подразделении организации. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

 

4. Требования к результатам освоения ППССЗ 
 

4.1. Общие компетенции 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность (таблица 3): 

Таблица 3 
Код  

компетенции 

Содержание 

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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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. 
 

4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

(таблица 4). 

С учетом запроса работодателей и обучающихся содержание 

профессиональных модулей расширено путем включения освоения 

дополнительных профессиональных компетенций (ДПК), реализуемых за 

счет часов вариативной части ППССЗ. 

Таблица 4 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетен-

ции 

Наименование профессиональных компетенций 

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. 

ДПК 1.5 Выявлять потребности, виды спроса и 

соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ДПК 1.6 Участвовать в проведении маркетинговых 

исследований рынка, разработке и реализации 

маркетинговых решений. 

ДПК 1.7 Осуществлять подготовку, размещение товаров в 

торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

ДПК 1.8 Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей 

ДПК 1.9 Эксплуатировать торгово-технологическое 

оборудование. 

ДПК 1.10 Классифицировать продовольственные товары, 
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идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

ДПК 1.11   Контролировать условия и сроки хранения, реализации 

и транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость. 

ДПК 1.12 Осуществлять приемку товаров и контроль за 

наличием необходимых документов на поступивший 

товар. 

ДПК 1.13 Осуществлять процесс обслуживания покупателей, 

консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных 

продовольственных товаров. 

ДПК 1.14 Классифицировать непродовольственные товары, 

идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

ДПК 1.15 Осуществлять проверку качества, комплектности, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ДПК 1.16 Осуществлять процесс обслуживания покупателей и 

предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

Проведение 

экспертизы и оценки 

качества товаров 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной 

принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой 

квалификации при проведении товароведной 

экспертизы. 

ДПК 2.4 Оценивать и расшифровывать маркировку 

потребительских товаров в соответствии с 

установленными требованиями. 

ДПК 2.5. Работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной товароведной деятельности и 

проверять правильность ее оформления. 

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. 

ДПК 3.6. Собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйственных субъектов 

ДПК 3.7 Применять в практических ситуациях экономические 

методы, рассчитывать макроэкономические 

показатели, анализировать их, а также рынки 
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ресурсов. 

ДПК 3.8 Определять основные экономические показатели 

работы организации, цены, заработную плату. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(приложение к 

настоящему ФГОС 

СПО) 

ДПК 4.1 Соблюдать правила эксплуатации ККТ и выполнять 

расчетные операции с покупателями 

ДПК 4.2 Проверять платежеспособность денежных знаков 

ДПК 4.3 Оформлять документы по кассовым операциям 

 

С учетом запроса работодателей, потребностей рынка труда и 

обучающихся вариативная часть ППССЗ была использована на введение 

междисциплинарных курсов и дополнительных профессиональных 

компетенций:  

 МДК.01.02 Маркетинг (ДПК 1.5, ДПК 1.6). 

 МДК.01.03 Техническое оснащение и охрана труда (ДПК 1.7, ДПК 1.8, 

ДПК 1.9). 

 МДК.01.04 Товароведение продовольственных товаров (ДПК 1.10, 

ДПК 1.11, ДПК 1.12, ДПК 1.13). 

 МДК.01.05 Товароведение непродовольственных товаров (ДПК 1.14, 

ДПК 1.15, ДПК 1.16). 

 МДК.03.02 Экономика организации (ДПК 3.7, ДПК.3.8). 

 МДК.04.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники (ДПК 4.1, 

ДПК 4.2, ДПК 4.3); 

а также на расширение содержания МДК: 

 МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы (ДПК 2.4,  

ДПК 2.5.). 

 МДК.03.01. Управление структурным подразделением организации 

(ДПК 3.6.). 

Дополнительно введённые программы МДК направлены на 

необходимость приобретения обучающимися профессиональных знаний и 

умений по выявлению видов спроса и соответствующих им типов 

маркетинга; на осуществление подготовки, размещения товаров в торговом 

зале; на контроль сохранности товарно-материальных ценностей; умений 

эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; классифицировать 

продовольственные  и непродовольственные товары, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, контролировать условия и сроки хранения, 

реализации и транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, 

осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

документов на поступивший товар, осуществлять процесс обслуживания 

покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров, 
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осуществлять проверку качества, комплектности, количественные 

характеристики непродовольственных товаров, оценивать и расшифровывать 

маркировку потребительских товаров в соответствии с установленными 

требованиями, работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной товароведной деятельности и проверять правильность ее 

оформления, определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату, соблюдать правила эксплуатации ККТ 

и др. 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

5.1. График учебного процесса 

 

В графике учебного процесса указывается последовательность 

реализации ППССЗ по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы.  

График учебного процесса приведен в Приложении 2. 

 

5.2. Учебный план 

 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы; 

 объем каникул по годам обучения. 

Учебный план представлен в Приложении 3. 
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5.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Рабочие программы учебных дисциплин (таблица 5) разработаны в 

соответствие с «Положением об организации деятельности педагогов по 

составлению, согласованию и утверждению рабочих учебных программ», 

утверждены директором ОУ и согласованы методическими объединениями 

(Приложение 4). 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

Таблица 5 
Индекс дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплины Приложение 4 

1 2 3 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 4.1 

ОГСЭ.02 История Приложение 4.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение 4.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение 4.4 

ЕН.01 Математика Приложение 4.5 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Приложение 4.6 

ОП.01 Основы коммерческой деятельности Приложение 4.7 

ОП.02 Теоретические основы товароведения Приложение 4.8 

ОП.03 Статистика Приложение 4.9 

ОП.04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Приложение 4.10 

ОП.05 Документационное обеспечение 

управления 

Приложение 4.11 

ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Приложение 4.12 

ОП.07 Бухгалтерский учет Приложение 4.13 

ОП.08 Метрология и стандартизация Приложение 4.14 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Приложение 4.15 

 

5.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Рабочие программы профессиональных модулей (таблица 6) 

разработаны в соответствии с «Положением об организации деятельности 

педагогов по составлению, согласованию и утверждению рабочих учебных 

программ», утверждены директором ОУ и согласованы методическими 

объединениями (Приложение 5). 
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Рабочие программы профессиональных модулей 

Таблица 6 

 

5.5. Программы учебной и производственной практики  

 

Программы учебной и производственной практики разработаны на 

основе «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» ОУ (Приложение 6). 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

6.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами ГОУ СПО 

«Калтанский многопрофильный техникум», имеющими высшее 

профессиональное образование, как правило, базовое или образование, 

соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины, ПМ и 

систематически занимающиеся научно-методической деятельностью 

(таблица 7). 

В таблице приводятся следующие сведения: 

 наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным 

планом; 

 общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации 

ППССЗ; 

 квалификация преподавателей (образование, ученая степень, ученое 

звание); 

 опыт профессиональной деятельности, преподавательской 

деятельности;  

 участие в повышении квалификации; 

 квалификация преподавателей, привлекаемых к проведению практик. 

 

Индекс профессионального 

модуля в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

профессионального модуля 
Приложение 5 

1 2 3 

ПМ.01 Управление ассортиментом 

товаров 

Приложение 5.1 

ПМ.02 Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества 

товаров 

Приложение 5.2 

ПМ.03 Организация работ в 

подразделении организации 

Приложение 5.3 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Приложение 5.4 



Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  

по ППССЗ СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Таблица 7 
№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Ф.И.О.,  

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подготовки) 

по документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифи-

кацион-

ная 

категория 

Стаж 

работы 

Повышение квалификации,  

стажировка 

Основное 

место 

работы, 

долж-

ность 

Усло-

вия 

привле-

чения к 

трудо-

вой 

деятель-

ности 

Об-

щий 

В том 

числе 

педа-

гоги-

чес-

кий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 БД Базовые дисциплины 

1 БД.01 Русский 

язык 

Клименко Вера 

Александровна, 

преподаватель 

Высшее, 1991 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 28 25 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

 «Культура речи», 72 ч, ГОУ 

«КРИРПО», 2015 г.  

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических 

работников учреждений 

профессионального образования» 107 ч 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 

2 БД.02 

Литература 

Клименко Вера 

Александровна, 

преподаватель 

Высшее, 1991 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 28 25 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

 «Культура речи», 72 ч, ГОУ 

«КРИРПО», 2015 г.  

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических 

работников учреждений 

профессионального образования» 107 ч 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 

3 БД.03 

Иностранный 

язык 

Солянова 

Тамара 

Михайловна, 

преподаватель 

Высшее, 1976 г. Иркутский 

пединститут иностранных 

языков им. Хо Ши Мина,  

французский язык,  2007 г. 

профессиональная 

переподготовка: МОУ ДПО 

Первая  35 18 ОУ «Педагогический университет 

«Первое сентября» г. Москва 2014г. 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области «Филология» 

(специализация: английский язык)»  

108 ч. 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

штатный 
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«Институт повышения 

квалификации» 

 г. Новокузнецк 

«Преподавание английского 

языка в средней школе» 

препода-

ватель 

4 БД.04 История Сапожникова 

Ольга 

Ивановна, 

преподаватель 

Высшее, 

1986 г. Кемеровский 

государственный 

университет, преподаватель 

истории и обществоведения.  

Высшее, 1999 г. Кемеровский 

государственный 

университет, юрист. 

Высшая  

 

Нагруд-

ный знак 

«Почет-

ный 

работник 

НПО РФ» 

37 27 ОУ Педагогический университет 

«Первое сентября» г. Москва 2014г. 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Обществознание» (специализация: 

история и обществознание)» 108 ч 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 

5 БД.05 

Обществозна-

ние  

Сапожникова 

Ольга 

Ивановна, 

преподаватель 

Высшее, 1986 г. Кемеровский 

государственный 

университет, преподаватель 

истории и обществоведения.  

Высшее, 1999 г. Кемеровский 

государственный 

университет, юрист. 

Высшая  

 

Нагруд-

ный знак 

«Почет-

ный 

работник 

НПО РФ» 

37 27 ОУ Педагогический университет 

«Первое сентября» г. Москва 2014 г. 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Обществознание» (специализация: 

история и обществознание)» 108 ч 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 

6 БД.06 

География 

Акинина 

Марина 

Ивановна, 

преподаватель 

Высшее, 

1995 г., Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический институт, 

география, учитель средней 

школы 

Первая  27 23 ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, 2013 г., «Теория и практика 

преподавания географии в условиях 

перехода  на ФГОС ОО», 120 ч 

МБОУ 

«Средняя 

общеобра-

зователь-

ная школа 

№ 1» 
Калтанс-

кого го-

родского 

округа 

внешний 

совмест

итель 

7 БД.07 Физика Гнедых Галина 

Михайловна, 

преподаватель 

Высшее, 1977 г. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физики и математики 

Первая  37 37 МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» г. Новокузнецк 2013 г. 

«Физика: теория и методика обучения 

физике в условиях введения ФГОС 

общего образования» 144 ч 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 
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8 БД.08 Химия Уракова 

Галина 

Федоровна, 

преподаватель 

Высшее, 1995 г. 

Горно-Алтайский 

государственный университет 

по специальности: биология и 

химия, квалификация: 

учитель средней школы. 

Высшая 18 18 ДПО (ПК) С КРИПКиПРО  

г. Кемерово, 2014 г. 

 «Школьное химико-биологическое 

образование в условиях перехода на 

ФГОС ОО», 120 ч   

МБОУ 

«Средняя 

общеобра-

зователь-

ная школа 

№ 1» 
Калтанс-

кого го-

родского 

округа 

внешний 

совмес-

титель 

9 БД.09 

Биология 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, специальность: 

машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

 

Стажировка, 2015 г. 

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 

10 БД.10 

Физическая 

культура 

Кузнецов 

Владимир 

Филимонович, 

преподаватель 

Высшее, 1987 г.  

Омская высшая школа 

милиции МВД СССР, 

специальность: правоведение, 

квалификация: юрист 

Первая  48 13 ГОУ «КРИРПО», 2014 г.  

«Организация и совершенствование 

образовательного и тренировочного 

процессов физической культуры в 

учреждении профессионального 

образования на основе достижений 

современной науки »108 ч 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 

11 БД.11 Основы 

безопасности 

Кузнецов 

Владимир 

Высшее, 1987 г.  

Омская высшая школа 

Первая  48 13 ГОУ «КРИРПО», 2014 г.  

«Организация и совершенствование 

ГОУ СПО 

«Калтан-

штатный 
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жизнедеятельн

ости 

Филимонович, 

преподаватель 

милиции МВД СССР, 

специальность: правоведение, 

квалификация: юрист 

образовательного и тренировочного 

процессов физической культуры в 

учреждении профессионального 

образования на основе достижений 

современной науки »108 ч 

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

 ПД Профильные дисциплины 

12 ПД.01 
Математика 

Туманова 

Ольга 

Анатольевна, 

преподаватель 

Высшее, 1993 г. Горно-

Алтайский государственный 

педагогический институт, 

учитель средней школы по 

специальности: математика и 

физика 

Высшая  21 21 Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» г. Москва, 2012 г. 

«Математическая логика» 72 ч. 

ОУ Педагогический университет 

«Первое сентября» г. Москва 2014г. 

«Современное образовательное 

учреждение» («Новые педагогические 

технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся») 72ч.  

ГОУ «КРИРПО» 2014 г. «Культура 

речи» 72 ч. 

ГОУ «КРИРПО» 2014 г. «Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов руководящих 

и профессионально-педагогических 

работников учреждений 

профессионального образования» 107 ч.  

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 

13 ПД.02 

Информатика и 

ИКТ 

Фомина Алена 

Владимировна, 

преподаватель 

Высшее, 2001 г. 

НГПИ г. Новокузнецк, 

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования». 

Переподготовка, 2002 г. 

СибГИУ г. Новокузнецк, 

«Информационные системы и 

программирование» 

- 11 1 СибГИУ г. Новокузнецк, 2010 г. 

«Создание презентаций и 

использование интерактивных 

мультимедийных комплексов в учебном 

процессе» 120 ч 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

преподава

тель 

штатный 

14 ПД.03 

Экономика 

Левкина Ольга 

Геннадьевна, 

мастер п/о 

Высшее,  1996 г. 

Новосибирский 

государственный аграрный 

университет, специальность: 

бухгалтерский учет и аудит, 

Высшая  

 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

19 19 ГОУ «КРИРПО»  2013 г. 

«Информационно-методическая 

компетентность  профессионально-

педагогических работников» 108 ч. 

Стажировка, 2013 г. 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

штатный 
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квалификация: экономист по 

бухгалтерскому учету и 

финансам. 

Переподготовка, 2005 г. 

КРИПКиПРО г. Кемерово, 

учитель информатики 

работник 

НПО РФ» 

ООО «Гермес» г. Калтан, 120 ч  

по профессии: продавец 

продовольственных товаров, 5 разряд; 

по профессии: продавец 

непродовольственных товаров, 

5 разряд. 

техникум» 

мастер п/о 

15 ПД.04 Право Сапожникова 

Ольга 

Ивановна, 

преподаватель 

Высшее, 1986 г. Кемеровский 

государственный 

университет, преподаватель 

истории и обществоведения.  

Высшее, 1999 г. Кемеровский 

государственный 

университет, юрист. 

Высшая  

 

Нагруд-

ный знак 

«Почет-

ный 

работник 

НПО РФ» 

37 27 ОУ Педагогический университет 

«Первое сентября» г. Москва 2014г. 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Обществознание» (специализация: 

история и обществознание)» 108 ч 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 

 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

16 ОГСЭ.01  

Основы  

философии 

Клименко Вера 

Александровна, 

преподаватель 

Высшее, 1991 г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 28 25 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

 «Культура речи», 72 ч, ГОУ 

«КРИРПО», 2015 г.  

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических 

работников учреждений 

профессионального образования» 107 ч 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 

17 ОГСЭ.02 

История 

Сапожникова 

Ольга 

Ивановна, 

преподаватель 

Высшее, 1986 г. Кемеровский 

государственный 

университет, преподаватель 

истории и обществоведения.  

Высшее, 1999 г. Кемеровский 

государственный 

университет, юрист. 

Высшая  

 

Нагруд-

ный знак 

«Почет-

ный 

работник 

НПО РФ» 

37 27 ОУ Педагогический университет 

«Первое сентября» г. Москва 2014 г. 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Обществознание» (специализация: 

история и обществознание)» 108 ч 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 

18 ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Солянова 

Тамара 

Михайловна, 

преподаватель 

Высшее, 1976 г. Иркутский 

пединститут иностранных 

языков им. Хо Ши Мина,  

французский язык,  2007 г. 

профессиональная 

переподготовка: МОУ ДПО 

Первая  35 18 ОУ «Педагогический университет 

«Первое сентября» г. Москва 2014г. 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области «Филология» 

(специализация: английский язык)»  

108 ч. 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

штатный 
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«Институт повышения 

квалификации» 

 г. Новокузнецк 

«Преподавание английского 

языка в средней школе» 

препода-

ватель 

19 ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Кузнецов 

Владимир 

Филимонович, 

преподаватель 

Высшее, 1987 г.  

Омская высшая школа 

милиции МВД СССР, 

специальность: правоведение, 

квалификация: юрист 

Первая  48 13 ГОУ «КРИРПО», 2014 г.  

«Организация и совершенствование 

образовательного и тренировочного 

процессов физической культуры в 

учреждении профессионального 

образования на основе достижений 

современной науки »108 ч 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 

 ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

20 ЕН.01  

Математика 

Туманова 

Ольга 

Анатольевна, 

преподаватель 

Высшее, 1993 г. Горно-

Алтайский государственный 

педагогический институт, 

учитель средней школы по 

специальности: математика и 

физика 

Высшая  21 21 Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» г. Москва, 2012 г. 

«Математическая логика» 72 ч. 

ОУ Педагогический университет 

«Первое сентября» г. Москва 2014г. 

«Современное образовательное 

учреждение» («Новые педагогические 

технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся») 72ч.  

ГОУ «КРИРПО» 2014 г. «Культура 

речи» 72 ч. 

ГОУ «КРИРПО» 2014 г. «Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов руководящих 

и профессионально-педагогических 

работников учреждений 

профессионального образования» 107 ч.  

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 

21 ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользо

вания 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, специальность: 

машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

 

Стажировка, 2015 г. 

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 
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экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

 П Профессиональный цикл 

 ОП Общепрофессиональные дисциплины 

22 ОП.01  

Основы 

коммерческой 

деятельности 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, специальность: 

машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

 

Стажировка, 2015 г. 

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 

23 ОП.02  

Теоретические 

основы 

товароведения 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, специальность: 

машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

 

Стажировка, 2015 г. 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

штатный 
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государственный торгово-

экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

ватель 

24 ОП.03 

Статистика 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, специальность: 

машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

 

Стажировка, 2015 г. 

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 

25 ОП.04 

Информацион-

ные технологии 

в профессиона-

льной 

деятельности 

Фомина Алена 

Владимировна, 

преподаватель 

Высшее, 2001 г. 

НГПИ г. Новокузнецк, 

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования». 

Переподготовка, 2002 г. 

СибГИУ г. Новокузнецк, 

- 11 1 СибГИУ г. Новокузнецк, 2010 г. 

«Создание презентаций и 

использование интерактивных 

мультимедийных комплексов в учебном 

процессе» 120 ч 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

преподава

тель 

штатный 
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«Информационные системы и 

программирование» 

26 ОП.05 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления 

Южанина 

Татьяна 

Александровна, 

мастер п/о 

Начальное профессиональное, 

1994 г. Профессиональное 

училище № 19 г. 

Новокузнецк, квалификация 

«Повар-кондитер». 

Среднее профессиональное, 

1998 г., Кузнецкий 

индустриальный колледж г. 

Новокузнецк, специальность 

«Делопроизводство и 

архивоведение», 

квалификация «Организатор 

делопроизводства – 

архивист». 

Высшее, 2009г.  

Сибирский государственный 

университет путей сообщения 

г. Новосибирск, 

специальность 

«Водоснабжение и 

водоотведение», 

квалификация «Инженер» 

Высшая  20 13 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. «Мониторинг 

качества профессионального 

образования в условиях реализации 

ФГОС нового поколения», 72 ч. 

КСС «Система Кадры» «Летняя школа 

кадровика», 2014 г.  «Кадровое 

делопроизводство с учетом последних 

изменений законодательства», 100 ч. 

ГОУ «КРИРПО», 2015 г. «Содержание 

и организация деятельности 

профессиональных объединений 

педагогов в современных условиях», 72 

ч 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

мастер п/о 

штатный 

27 ОП.06 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Сапожникова 

Ольга 

Ивановна, 

преподаватель 

Высшее, 1986 г. Кемеровский 

государственный 

университет, преподаватель 

истории и обществоведения.  

Высшее, 1999 г. Кемеровский 

государственный 

университет, юрист. 

Высшая  

 

Нагруд-

ный знак 

«Почет-

ный 

работник 

НПО РФ» 

37 27 ОУ Педагогический университет 

«Первое сентября» г. Москва 2014 г. 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Обществознание» (специализация: 

история и обществознание)» 108 ч 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 

28 ОП.07 

Бухгалтерский 

учет 

Левкина Ольга 

Геннадьевна, 

мастер п/о 

Высшее,  1996 г. 

Новосибирский 

государственный аграрный 

университет, специальность: 

бухгалтерский учет и аудит, 

квалификация: экономист по 

бухгалтерскому учету и 

Высшая  

 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

НПО РФ» 

19 19 ГОУ «КРИРПО»  2013 г. 

«Информационно-методическая 

компетентность  профессионально-

педагогических работников» 108 ч. 

Стажировка, 2013 г. 

ООО «Гермес» г. Калтан, 120 ч  

по профессии: продавец 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

мастер п/о 

штатный 



25 

финансам. 

Переподготовка, 2005 г. 

КРИПКиПРО г. Кемерово, 

учитель информатики 

продовольственных товаров, 5 разряд; 

по профессии: продавец 

непродовольственных товаров, 

5 разряд. 

29 ОП.08 

Метрология и 

стандартизация 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, специальность: 

машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

 

Стажировка, 2015 г. 

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум»

препода-

ватель 

штатный 

30 ОП.09  

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Левкина Ольга 

Геннадьевна, 

мастер п/о 

Высшее,  1996 г. 

Новосибирский 

государственный аграрный 

университет, специальность: 

бухгалтерский учет и аудит, 

квалификация: экономист по 

бухгалтерскому учету и 

финансам. 

Переподготовка, 2005 г. 

КРИПКиПРО г. Кемерово, 

учитель информатики 

Высшая  

 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

НПО РФ» 

19 19 ГОУ «КРИРПО»  2013 г. 

«Информационно-методическая 

компетентность  профессионально-

педагогических работников» 108 ч. 

Стажировка, 2013 г. 

ООО «Гермес» г. Калтан, 120 ч  

по профессии: продавец 

продовольственных товаров, 5 разряд; 

по профессии: продавец 

непродовольственных товаров, 

5 разряд. 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

мастер п/о 

штатный 

 ПМ Профессиональные модули 

 ПМ.01 

Управление 

ассортименто

м товаров 
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31 МДК.01.01 

Основы 

управления 

ассортиментом 

товаров 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, специальность: 

машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

 

Стажировка, 2015 г. 

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

препода-

ватель 

штатный 

32 МДК.01.02 

Маркетинг 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, специальность: 

машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

 

Стажировка, 2015 г. 

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

препода-

ватель 

штатный 

33 МДК.01.03 Зариева Высшее, 2001 г., Томский Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. ГОУ СПО штатный 
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Техническое 

оснащение и 

охрана труда 

Татьяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

политехнический 

университет, специальность: 

машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

 

Стажировка, 2015 г. 

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

препода-

ватель 

34 МДК.01.04 

Товароведение 

продовольствен

ных товаров 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, специальность: 

машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

 

Стажировка, 2015 г. 

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

препода-

ватель 

штатный 

35 МДК.01.05 

Товароведение 

Зариева 

Татьяна 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

«Исследовательская деятельность 

ГОУ СПО 

«Калтан-

штатный 
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непродовольств

енных товаров 

Евгеньевна, 

преподаватель 

университет, специальность: 

машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

студентов в учреждении 

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

 

Стажировка, 2015 г. 

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

препода-

ватель 

36 УП.01.01 

Учебная 

практика 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, специальность: 

машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

 

Стажировка, 2015 г. 

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

препода-

ватель 

штатный 

37 ПП.01.01  

Производствен

ная практика 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, специальность: 

Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

штатный 
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преподаватель машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

 

Стажировка, 2015 г. 

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

многопро-

фильный 

техникум» 

препода-

ватель 

 ПМ.02 

Организация 

и проведение 

экспертизы и 

оценки 

качества 

товаров 

        

38 МДК.02.01 

Оценка качества 

товаров и 

основы 

экспертизы 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, специальность: 

машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

 

Стажировка, 2015 г. 

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

препода-

ватель 

штатный 
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психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

39 УП.02.01 

Учебная 

практика 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, специальность: 

машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

 

Стажировка, 2015 г. 

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

препода-

ватель 

штатный 

 ПМ.03 

Организация 

работ в 

подразделении 

организации 

        

40 МДК.03.01 

Управление 

структурным 

подразделение

м организации 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, специальность: 

машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

 

Стажировка, 2015 г. 

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

препода-

ватель 

штатный 
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эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

41 МДК.03.02 
Экономика 

организации 

Левкина Ольга 

Геннадьевна, 

мастер п/о 

Высшее,  1996 г. 

Новосибирский 

государственный аграрный 

университет, специальность: 

бухгалтерский учет и аудит, 

квалификация: экономист по 

бухгалтерскому учету и 

финансам. 

Переподготовка, 2005 г. 

КРИПКиПРО г. Кемерово, 

учитель информатики 

Высшая  

 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

НПО РФ» 

19 19 ГОУ «КРИРПО»  2013 г. 

«Информационно-методическая 

компетентность  профессионально-

педагогических работников» 108 ч. 

Стажировка, 2013 г. 

ООО «Гермес» г. Калтан, 120 ч по 

профессии: продавец 

продовольственных товаров, 5 разряд; 

по профессии: продавец 

непродовольственных товаров,  

5 разряд. 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

мастер п/о 

штатный 

42 ПП.03.01 
Производствен

ная практика 

Левкина Ольга 

Геннадьевна, 

мастер п/о 

Высшее,  1996 г. 

Новосибирский 

государственный аграрный 

университет, специальность: 

бухгалтерский учет и аудит, 

квалификация: экономист по 

бухгалтерскому учету и 

финансам. 

Переподготовка, 2005 г. 

КРИПКиПРО г. Кемерово, 

учитель информатики 

Высшая  

 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

НПО РФ» 

19 19 ГОУ «КРИРПО»  2013 г. 

«Информационно-методическая 

компетентность  профессионально-

педагогических работников» 108 ч. 

Стажировка, 2013 г. 

ООО «Гермес» г. Калтан, 120 ч по 

профессии: продавец 

продовольственных товаров, 5 разряд; 

по профессии: продавец 

непродовольственных товаров,  

5 разряд. 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

мастер п/о 

штатный 

 ПМ.04 
Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

        

42 МДК.04.01 Зариева Высшее, 2001 г., Томский Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. ГОУ СПО штатный 
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Эксплуатация 

контрольно-

кассовой 

техники 

Татьяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

политехнический 

университет, специальность: 

машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

 

Стажировка, 2015 г. 

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

препода-

ватель 

43 УП.04.01  

Учебная 

практика 

 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, специальность: 

машины и аппараты 

химических производств, 

квалификация: инженер. 

Высшее, 2010 г., Российский 

государственный торгово-

экономический университет,  

специальность: товароведение 

и экспертиза товаров, 

квалификация: товаровед-

эксперт. 

Переподготовка, 2013 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 504 ч   

Первая 10 6 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования» 

ГОУ «КРИРПО» 72 ч. 

Стажировка, 2015 г. 

ИП «Бекетова Н.А.» г. Осинники  

по специальности: товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

ГОУ СПО 

«Калтан-

ский 

многопро-

фильный 

техникум» 

препода-

ватель 

штатный 

 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ, приведен в Приложении 7. 
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6.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (таблица 8). 

 

Перечень используемых периодических изданий 

Таблица 8 

 
Шифр Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Автор, наименование издания, 

издательство, год издания 

БД.01 Русский язык Воителева, Т.М. Русский язык [Текст]: учебник 10 

класс / Т. М. Воителева. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 320 с. 

Т.М. Русский язык [Текст]: учебник 11 класс / Т. М. 

Воителева. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 336 с. 

Антонова, Е.С. Русский язык [Текст]: учебник / Е. С. 

Антонова, Т. М. Воителева. - М.: ИЦ Академия. 2011. - 

320 с. 

Воителева, Т.М. Русский язык [Текст]: Сборник 

упражнений 11класс / Т. М. Воителева, А.О Орг. - М.: ИЦ 

Академия, 2013. - 160 с. 

Воителева, Т. М. Русский язык [Текст]: методические 

рекомендации / Т. М. Воителева. - М.: ИЦ Академия, 

2014. - 192 с. 

Воителева, Т. М. Русский язык и культура речи 

[Текст]: учебное пособие. Дидактические материалы / Т. 

М. Воителева. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 176 с. 

БД.02 Литература Обернихина, Г.А. Литература [Текст]: учебник / Г. А. 

Обернихина, И. Л. Вольнова, Т. В. Емельянова. - М.: ИЦ 

Академия, 2011. - 656 с. 

Обернихина, Г.А. Литература часть 1 [Текст]: учебник 

/ Г. А. Обернихина, И. Л. Вольнова, Т. В. Емельянова. - 

М.: ИЦ Академия, 2014. - 384 с. 

Обернихина, Г.А. Литература часть 2 [Текст]: учебник 

/ Г. А. Обернихина, И. Л. Вольнова, Т. В. Емельянова. - 

М.: ИЦ Академия, 2014. - 400 с. 

Обернихина, Г.А. Литература  [Текст]: книга для 

преподавателя / Г. А. Обернихина, И. Л. Вольнова, Т. В. 

Емельянова. - М.: ИЦ Академия, 2007. - 176 с. 

БД.03 Иностранный 

язык 

Безкоровайная, Г. Т. Planet of English: Учебник 

английского языка для учреждений СПО [Текст]: 
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Учебник / Г. Т Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е. А. 

Койранская, Г.В. Лаврик - М.: ИЦ Академия, 2015. - 256 с. 

Голубев, А. П. Английский язык [Текст]: Учебник / А. 

П.  Голубев. – М.: Академия. 2012. – 336 с. 

БД.04 История Артемов, В. В. История (для всех специальностей 

СПО) [Текст]: учебник / В. В Артёмов. - М.: ИЦ 

Академия, 2014. – 256 с. 

БД.05 Обществознание Горелов, А.А. Обществознание для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: 

[Текст]: учеб. пособие. Практикум  / А.А. Горелов, Т.А. 

Горелова. -  М.: ИЦ Академия, 2014. – 240 с. 

Горелов, А.А. Обществознание для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля 

[Текст]: учебник. / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. 

- М.: ИЦ Академия, 2014. – 336 с.  

БД.06 География Баранчиков, Е.В. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. 

[Текст]: учебник. Общеобразовательная подготовка в 

учреждениях СПО. Е.В. Баранчиков. – М.: ИЦ Академия, 

2015. - 320с. 

Петрусюк, О.А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. 

[Текст]: Практикум. О.А. Петрусюк, Е.В. Баранчиков.  М.: 

ИЦ Академия, 2014. - 224с. 

БД.07 Физика Самойленко, П.И. Физика для профессий и 

специальностей социально-экономического и 

гуманитарного профилей [Текст]: учебник / П. И. 

Самойленко. - М.: ИЦ Академия, 2014.- 496 с. 

Самойленко, П.И. Физика для профессий и 

специальностей социально-экономического и 

гуманитарного профилей [Текст]: Сборник задач / П. И. 

Самойленко. - М.: ИЦ Академия, 2014.- 240 с. 

БД.08 Химия Габриелян, О. С. Химия [Текст]: учебник / О. С. 

Габриелян. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 336 с. 

Габриелян, О. С. Химия в тестах, задачах и 

упражнениях [Текст]: учеб. пособие / О. С. Габриелян. - 

М.: ИЦ Академия, 2013. - 224 с. 

Габриелян, О. С. Химия: Книга для преподавателя 

[Текст]: учеб. пособие / О. С. Габриелян. - М.: ИЦ 

Академия, 2012. - 336 с. 

БД.09 Биология Константинов, В. М. Общая биология [Текст]: учебник 

/ В. М. Константинов, А. Г. Резанов, Е. О. Фадеева. - М.: 

ИЦ Академия, 2014. - 256 с. 

БД.10 

Физичес-

кая 

культура 

Физическая 

культура 

Решетников, Н. В. Физическая культура [Текст]: 

учебник / Н. В Решетников. - М.: ИЦ Академия, 2012.  

Бишаева, А. А. Физическая культура [Текст]: учебник / 

А. А. Бишаева. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 304 с. 

БД.11 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Косолапова, Н. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности [Текст]: учебник  / Н. В. Косолапова, 

Н. А. Прокопенко. - М.: Академия, 2012. - 320 с. 
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ельности 

ПД.01 Математика Башмаков, М. И. Математика [Текст]: учебник / М. И. 

Башмаков. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 256 с. 

Башмаков, М. И. Математика [Текст]: Задачник / М. И. 

Башмаков. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 416 с. 

Башмаков, М. И. Математика. [Текст]: Сборник задач 

профильной направленности / М. И. Башмаков. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013. – 208 с. 

Башмаков, М. И. Математика [Текст]: Книга для 

преподавателя / М. И. Башмаков. – М.: ИЦ «Академия», 

2013. – 224 с. 

Гусев В.А. Математика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля 

[Текст]: Учебник / Гусев В.А. - М.: ИЦ Академия, 2014. – 

416 с. 

ПД.02 Информатика и  

ИКТ 

Астафьева, Н. Е. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей [Текст]: учеб. пособие / Н. Е. 

Астафьева. - М.: ИЦ Академия, 2014. – 272 с. 

Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и 

гуманитарного профилей [Текст]: учеб. пособие / М. С. 

Цветкова. - М.: ИЦ «Академия», 2014. – 240 с. 

Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ [Текст]: учебник 

/ М. С. Цветкова. - М.: ИЦ «Академия», 2013. –352 с. 

Михеева, Е.В. Практикум по информатике [Текст]: 

учеб. пособие / Е.В.  Михеева. - М.: ИЦ Академия, 2013. – 

192 с. 

ПД.03 Экономика Терещенко, О. Н. Основы экономики [Текст]: учебник 

Профессии среднего профессионального образования / О. 

Н. Терещенко. - М.: ИЦ Академия, 2013 – 192 с. 

Терещенко, О. Н. Основы экономики: Рабочая тетрадь 

[Текст]: учеб. пособие / О. Н. Терещенко. - М.: ИЦ 

Академия, 2013. –  80 с. 

Гомола, А.И. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля 

[Текст]: учебник А.И. / Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. 

Жанин. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 336с. 

Гомола, А.И. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля 

[Текст]: Методические рекомендации / А.И. Гомола, В.Е. 

Кириллов, П.А. Жанин. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 192с. 

Гомола, А.И. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля 

[Текст]: практикум. Общеобразовательная подготовка в 

учреждениях СПО / А.И. Гомола, П.А. Жанин, В.Е. 

Кириллов. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 144с. 

Кожевников, Н.Н. Основы экономики [Текст]: учеб. 

пособие. Специальности среднего профессионального 

образования / Н.Н. Кожевникова Т.Ф. Басова, 

В.В.Бологова . - М.: ИЦ Академия, 2014. - 288с. 

Иванов, Г.Г. Экономика торговли [Текст]: учеб. 
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пособие. Профессии среднего профессионального 

образования / Г.Г. Иванов. - ИЦ Академия, 2012. – 160 с. 

ПД.04 Право Певцова, Е. А. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Книга для 

преподавателя [Текст]: учебно-методическое пособие / Е. 

А. Певцова. - М.: ИЦ Академия, 2011. – 160 с. 

Певцова, Е. А. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. [Текст]: учебник. / 

Е. А. Певцова. - М.: ИЦ Академия, 2014. – 424 с. 

Певцова, Е. А. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум [Текст]: 

учебное пособие / Е. А. Певцова. - М.: ИЦ Академия, 

2013. – 368 с. 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Горелов, А. А. Основы философии [Текст]: учебник / 

А. А. Горелов. - Москва : Академия,, 2013. - 320 с. 

ОГСЭ.02 История Артемов, В. В. История (для всех специальностей 

СПО) [Текст]: учебник / В. В Артёмов. - Москва :  

Академия, 2014. – 256 с. 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Безкоровайная, Г. Т. Planet of English: Учебник 

английского языка для учреждений СПО [Текст]: 

Учебник / Г. Т Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е. А. 

Койранская, Г.В. Лаврик. – Москва : Академия, 2015. - 

256 с 

ОГСЭ.04 Физическая 
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Григорьев, В.П. Элементы высшей математики 
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сертификация [Текст] / И.М. Лифиц. – М.: ИЦ Дашков, 

2013 г. 

ОП.09 Безопасность 
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с 

МДК. 

01.03 
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Библиотечный фонд ГОУ СПО «Калтанский многопрофильный 

техникум» обеспечен печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями, возможность доступа к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
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6.3. Материально-техническое обеспечение  реализации ППССЗ 

 

Реализация ППССЗ предполагает наличие 11 учебных кабинетов, 

лаборатории товароведения продовольственных товаров и 

непродовольственных товаров, учебного магазина, учебного склада, 

лаборатории  технического оснащения торговых организаций; спортивного 

комплекса: спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий, место для стрельбы; библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет, актового зала. 

Перечень кабинетов приведен в таблице 9. 

Таблица 9 
№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов и 

лабораторий 

Оборудование 

1.  Математика  

Статистика  

Бухгалтерский  

учёт 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Калькуляторы  – 15 шт. 

2.  Информатика и 

ИКТ 

Лаборатория 

информационны

х технологий в 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Компьютер преподавателя: 

 Монитор 17'' LCD ACER TCO 03 

 Системный блок ATX Midi Tower 350 WP 

 Процессор  Intel Pentium4 2.80 ГГц 

 ОЗУ 512 Мб 

 HDD 120 Гб, FDD 3,5 

 DVD±RW NEC 

 Клавиатура Genius Kb-06x 

 Мышь Genius Optical Net Scroll 

 Акустическая система 2.0 SVEN 2x20w  

 ИБП IPPON Back Power Pro 800 

 Принтер HP Laser 1018 

 Проектор ASER XD1170D 800x600, 2300 ANSI Lb 

2200:1, 2.17 Kg 

 0ffice Home and Student 2007  

 Windows XP Home Edition SP2b Russia 

Компьютеры обучающихся (10 шт.): 

 Монитор 17’’ PROVEW TFT TCO 03 

 Системный блок ATX Media Tower 350 WP 

 Процессор Celeron 2.66 ГГц 

 488 Мб DDR2 DIMM 

 DVD-ROM 

 HDD 80 Гб, FDD 3,5 

 Клавиатура Genius Kb-06x 

 Мышь Genius Optikal Net Scroll 

 Оffice Home and Student 2007  
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 Windows XP Home Edition SP2b Russian 

Локальная сеть. 

Проектор. 

Экран. 

3.  Физика  Интерактивная доска 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор  

Оборудование для лабораторных работ 

4.  Химия 

Биология 

География 

Ноутбук 

Оборудование для лабораторных работ 

5.  Русский язык и 

литература 

Деловая 

культура 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

6.  Иностранный 

язык 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

7.  Экологические  

основы 

природопользова

ния 

Ноутбук  

Проектор  

Экран  

химические реагенты, химическая посуда, электронные 

весы, спиртовки, штативы 

8.  Социально-

экономические 

дисциплины 

Бухгалтерский 

учет 

Ноутбук  

Проектор 

Экран  

Интерактивная  доска 

Калькуляторы – 15 шт. 

9.  Безопасность 

жизнедеятельно-

сти  

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Винтовки 

Противогазы 

10.  Организации и 

технологии 

розничной 

торговли 

Ноутбук, 

Экран, 

Проектор 

 

11.  Кабинет  

коммерческой 

деятельности, 

менеджмента и 

маркетинга, 

документацио-

нного 

обеспечения 

управления, 

метрологии и 

стандартизации 

Ноутбук 

Проектор  

Экран  

химические реагенты, химическая посуда, электронные 

весы, спиртовки, штативы 

12.  Лаборатория  

товароведения 

продовольствен-

ных товаров и 

Ноутбук 

Проектор  

Экран   
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непродоволь-

ственных 

товаров 

13.  Учебный  

магазин  

Учебный  склад 

Лаборатория  

технического 

оснащения 

торговых 

организаций 

 

Кассовый  терминал - 1 шт. 

Прилавок  - 9 шт. 

Стеклянная  витрина - 2 шт. 

Витрина-полка - 8 шт. 

Вешало - 1шт. 

Манекен -1 шт. 

Весы  электрон настол. ВР 4149-10БР - 2 шт. 

МК 15.2 –ТН22 – 2 шт. 

Контрольно-кассовый аппарат АМС 100Ф – 1 шт. 

Чекопечатающая  машина ОРИОН 100 – 1 шт. 

Стенды-макеты. 

Муляжи , плакаты по темам  

Калькуляторы - 6 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Стеллажи – 4 шт. 

Прилавок 5 шт 

Весы электронные с печатью этикетки – 1 шт. 

Весы  с печатью фасовки этикетки – 1 шт. 

Кассовый  аппарат КММ АМС 102 – 2 шт. 

14.  Спортивный зал Спортивный инвентарь для учебных занятий  

15.  Открытый  

стадион 

широкого 

профиля  

Элементы полосы препятствий 

16.  Место для 

стрельбы 

Мишени  

Винтовки 

17.  Тренажерный 

зал 

Спортивный инвентарь, тренажеры для занятий 

18.  Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в 

интернет 

Компьютер с выходом в интернет – 11 шт. 

Стеллажи – 8 шт. 

Конференцстол. 

Кафедра. 

Принтер. 

19.  Актовый зал Звукоусилительная аппаратура: акустические колонки – 2 

шт., микшерский пульт, микрофон – 2 шт., коммуникации. 

Ноутбук. 

Проектор. 

Экран. 

 

6.4. Базы практики 

 

Основными базами практики обучающихся являются: 

 ООО «Березка». 

 ООО «Реванш». 

 ООО «Десятка». 

 ОАО «Центрпродсервис» магазин «Ближний». 

 ООО «Новокузнецкобувьторг» супермаркет «Солнышко» №18. 
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 ИП Ушкало С.В. 

 ООО «Система Чибис». 

 ООО «Ольга» г. Калтан. 

 ИП Степанова А.А. 

 ИП Шинова Л.Г. магазин «Витамин». 

 ИП Гарбузова Л.В. 

 ООО «ЮКЭЛС». 

 ООО «Светлана» п. Николаевка. 

 ООО Ремал». 

Имеющиеся базы практики обучающихся обеспечивают возможность 

прохождения практики всеми обучающихся в соответствии с учебным 

планом. 

Учебная практика проводится по каждому профессиональному модулю 

и является его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее 

проведения приведены в программах профессиональных модулей. 

 

6.5. Фонды оценочных средств 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств включают: типовые задания, задания для 

контрольных работ, практических работ, лабораторных работ, задания для 

зачетов, дифференцированных зачетов, билеты для экзаменов, задания в 

тестовой форме, примерную тематику докладов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся 

максимально приближена к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии с учебным планом. Предусмотрены 

следующие виды текущего контроля: контрольные и самостоятельные 

работы, тестирование и др. 

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:  
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 текущий контроль знаний в семестре;  

 промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами);  

 государственная итоговая аттестация. 

 

 


