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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО
ЗВЕНА (ППССЗ)
по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общие сведения
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) ППССЗ представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную Частным профессиональным образовательным
учреждением Рязанский кооперативный техникум с учетом требований рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) ПРИКАЗ от 15 мая 2014 г. N 539 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА
СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
38.02.04
КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.1.1. Основные понятия, структура ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция
(по отраслям) ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя:
– учебный план;
– рабочие программы учебных дисциплин;
– рабочие программы профессиональных модулей;
– материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся;
– программы учебной и производственной практики;
– календарный учебный график;
– методические материалы, обеспечивающие качественную реализацию
соответствующей образовательной технологии.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,
учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих
качество подготовки обучающихся. ППССЗ реализуется в совместной образовательной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников
колледжа.
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
– общепрофессионального;
– профессионального;
и разделов: – физическая культура;
– учебная практика;
– производственная практика;
– промежуточная аттестация;
– итоговая аттестация(выпускная квалификационная работа)
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть
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(около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки,
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные
модули вариативной части определяются колледжем. Общий гуманитарный и социальноэкономический, 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).
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельности по профессии. При реализации ППССЗ
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная и
производственная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебная практика проводится
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных
модулей. Производственная практика проводится концентрированно в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся при
освоении профессиональных модулей. Цель учебной практики – приобретение
первоначального практического опыта Цель производственной практики – получение
практического опыта, профессиональных компетенций при освоении вида
профессиональной деятельности в рамках изучения профессиональных модулей, а также
сбор, систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для использования в
выпускной квалификационной работе.
1.1.2. Основные термины и их определения, используемые сокращения СПО –
среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ОО – образовательная организация;
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – учебная дисциплина;
ПМ – профессиональный модуль;
МДК – междисциплинарный курс;
УП – учебная практика;
ПП – производственная практика;
ФОС – фонд оценочных средств;
ГИА – государственная итоговая аттестация по специальности;
ВКР – выпускная квалификационная работа.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям)
1.2.1. Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО:
– Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ).
– Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям).
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− Устав Частного профессионального образовательного учреждения Рязанский
кооперативный
техникум;
− Иные локальные акты Частного профессионального образовательного учреждения
Рязанский кооперативный техникум
1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
1.3.1. Цели ППССЗ:
На основании квалификационных требований к уровню подготовки выпускника,
предъявляемых ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
(квалификация менеджер по продажам) и исходя из специфики образовательной
деятельности в Рязанской области, сформулированы цели ППССЗ:
- формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
(квалификация менеджер по продажам);
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, востребованных
работодателем в условиях современного рынка труда в связи с областью
профессиональной деятельности выпускников, направленной на организацию и
проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных
организациях.
1.3.2. Срок получения СПО по ППССЗ Сроки получения СПО по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения и
присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.
Уровень
образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ
среднее общее образование
основное общее образование

Наименование
квалификации
базовой
подготовки
Менеджер по продажам

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой подготовки
в очной форме обучения
1 год 10 месяцев
2 года 10 месяцев

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых
образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на
10 месяцев.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения
составляет 95 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
59 нед.
Учебная практика
10 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
4 нед.
Промежуточная аттестация
3 нед.
Государственная итоговая аттестация
6 нед.
Каникулы
13 нед.
Итого
95 нед.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного
общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
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теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в
неделю) 39 нед.
• промежуточная аттестация 2 нед.
• каникулы 11 нед.
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 обучения
составляет 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения
составляет 16 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения
составляет 160 академических часов.
Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель,
в том числе не менее 2-х недель в зимний период.
Квалификация выпускника – Менеджер по продажам
•

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных,
торговых и сервисных организациях.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: товары,
производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих организациях;
услуги, оказываемые сервисными организациями; первичные трудовые коллективы.
2.3. Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности:
2.3.1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.
2.3.2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.
2.3.3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости
товаров.
2.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Код
по
Общероссийскому
Наименование профессий рабочих,
классификатору профессий рабочих, должностей служащих
должностей служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94
1
2
20004
Агент коммерческий
12721
Кассир торгового зала
12965
Контролер-кассир
17351
Продавец непродовольственных товаров
17353
Продавец продовольственных товаров
Задачи профессиональной деятельности выпускника
2.4 Основными задачами профессиональной деятельности выпускника, освоившего
настоящую программу, являются:
- участие в установлении контактов с деловыми партнерами,
заключение договора и контроль их выполнения, предъявление претензий и
санкций;
6

- управление товарными запасами и потоками на своём участке работы, управление,
организация работы на складе, размещение товарных запасов на хранение;
- приём товары по количеству и качеству; - идентификация вида, класса и типа
организаций розничной и оптовой торговли;
- оказание основных и дополнительных услуг оптовой и розничной торговли;
- участие в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг;
- применение в коммерческой деятельности методов, средств и приемов
менеджмента, делового и управленческого общения;
- использование основных методов и приемов статистики для решения практических
задач коммерческой деятельности, определение статистической величины, показателей
вариации и индексов;
- применение логистических систем, а также приёмов и методов закупочной и
коммерческой логистики, обеспечивающих рациональное перемещение материальных
потоков;
- эксплуатация торгово-технологического оборудования;
- использование данных бухгалтерского учёта для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проведение учёта товаров (сырья, материалов,
продукции, тары, других материальных ценностей) и участие в их инвентаризации;
- оформление, проверка правильности составления, обеспечения хранения
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых
документов с использованием автоматизированных систем;
- применение в практических ситуациях экономических методов, расчёт
микроэкономических показателей, анализ их, а также рынка ресурсов;
- определение основных экономических показателей работы организации, цены,
заработной платы; - выявление потребности, вида спроса и соответствующих им типов
маркетинга для обеспечения целей организации, формирование спроса и стимулировании
сбыта товаров;
- обоснование целесообразности использования и применения маркетинговых
коммуникаций;
- участие в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и
реализации маркетинговых решений;
- реализация сбытовой политики организации в пределах своих должностных
обязанностей, оценка конкурентоспособности товаров и конкурентных преимуществ
организации;
- применение методов и приемов анализа финансово-хозяйственной деятельности
при осуществлении коммерческой деятельности, осуществление денежных расчетов с
покупателями, составление финансовых документов и отчетов;
- управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости
товаров;
- участие в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой
организации, определение номенклатуры показателей качества товаров;
- расчёт товарных потерь и реализация мероприятий по их предупреждению или
списанию;
- оценка и расшифровка маркировки в соответствии с установленными
требованиями;
- классификация товаров, идентификация их ассортиментной принадлежности,
оценка качества, диагностика дефектов, определение градации качества;
- контроль условий и сроков хранения и транспортирования товаров, обеспечение их
сохраняемости, проверка соблюдения требований к оформлению сопроводительных
документов;
- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам и
упаковке, оценка качества процессов в соответствии с установленными требованиями;
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- измерение товаров и других объектов, перевод внесистемных единиц измерений в
системные;
- работа с документами по подтверждению соответствия, участие в мероприятиях по
контролю.
2.5. Требования к результатам освоения ППССЗ по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям)
2.5.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной
ППССЗ Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями, включающими
в себя способность:
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
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы
и средства для коррекции физического развития и телосложения.
ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную
речь.
ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные
катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и
контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
2.5.2. Менеджер по продажам должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками,
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. ПК 1.3.
Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой
торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной
торговли.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной
сертификации услуг.
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ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы
менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения
практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины,
показатели вариации и индексы.
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных
потоков.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов,
продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых
документов с использованием автоматизированных систем.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены,
заработную плату.
ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга
для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров.
ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые
коммуникации.
ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и
реализации маркетинговых решений.
ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные
преимущества организации.
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные
расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.
Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной
политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их
предупреждению или списанию.
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными
требованиями.
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации
качества. ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования
товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к
оформлению сопроводительных документов.
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к
товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными
требованиями.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить
внесистемные единицы измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать
участие в мероприятиях по контролю.
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Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
3.
ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Учебный план.
3.1.1. Учебный план ППССЗ по программе базовой подготовки на базе основного
общего образования (Приложение 1) разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного
приказом Приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 N 539 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)" (Зарегистрировано в
Минюсте России 25.06.2014 N 32855) с учетом «Разъяснений 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, одобренные Научно-методическим советом Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» (Протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.).
Учебный план состоит из разделов:
1. Календарный учебный график.
2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях).
3. План учебного процесса.
4. Учебная и производственная практика.
5. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др.
6. Пояснения к учебному плану.
Календарный учебный график и Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
соответствуют положениям ФГОС СПО и содержанию учебного плана в части
соблюденияпродолжительности семестров, промежуточных аттестаций (зачетноэкзаменационных сессий), практик, каникулярного времени.
План учебного процесса составлен по циклам дисциплин, включает базовую и
вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость и
последовательность изучения, а также разделы практик, форму промежуточной и
государственной итоговой аттестации. При формировании учебного плана объем времени,
отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, использован на увеличение времени,
отведенного на дисциплины и модули обязательной части в целях углубления подготовки.
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План учебного процесса состоит из:

Индекс

Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик

1
БД
БД.01
БД.02
БД.03
БД.04
БД.05
БД.06
БД.07
БД.08
БД.09
БД.10
ПД

2
Базовые дисциплины
Русский язык и литература
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Естествознание
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Экология
Астрономия
Профильные дисциплины

ПД.01

Математика: алгебра, начало математического анализа, геометрия

ПД.02
ПД.03
ПД.04

Информатика
Экономика
Право

ОГСЭ

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ЕН

Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04

Общепрофессиональные дисциплины
Экономика организации
Статистика
Менеджмент (по отраслям)
Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.06
ОП.07

Логистика
Бухгалтерский учет

ОП.08

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия

ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12

Безопасность жизнедеятельности
Основы внешнеэкономической деятельности
Управление персоналом
Бизнес-планирование
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ОП.13

Технологии продаж

ОП.14

Трудоустройство и профессиональная адаптация специалиста

ПМ
ПМ.01

Профессиональные модули
Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью

МДК.01.01
МДК.01.02

Организация коммерческой деятельности
Организация торговли

МДК.01.03

Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда

ПМ.02

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности

МДК.02.01

Финансы, налоги и налогообложение

МДК.02.02

Анализ-финансово-хозяйственной деятельности

МДК.02.03
ПП.02.01

Маркетинг
Производственная практика

ПМ.03

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохранности товаров

МДК.03.01

Теоретические основы товароведения

МДК.03.02

Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров

ПМ.04
МДК.04.01

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Организация деятельности продавца

3.2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики.
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики
(Приложение 2) разработаны на основе ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция
(по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины содержит:
- титульный лист;
- паспорт рабочей программы;
- структуру и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.
- фонд оценочных средств
Рабочая программа профессионального модуля содержит:
- титульный лист;
- паспорт рабочей программы;
- результаты освоения профессионального модуля;
- структуру и содержание профессионального модуля;
- условия реализации программы профессионального модуля;
- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.
Основными разделами программ учебной и производственной практики являются:
- титульный лист;
- паспорт программы практики;
- результаты практики;
- структура и содержание практики, включающий перечень заданий на практику по
каждому профессиональному модулю;
- условия проведения практики;
- контроль и оценка результатов практики;
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
4.1. Требования к оцениванию качества освоения программы подготовки
специалистов среднего звена Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
− оценка компетенций обучающихся.
В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения ППССЗ включает текущий
контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с
локальными актами техникума.
4.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, умений,
освоенных компетенций и промежуточной аттестации по дисциплине и
профессиональному модулю Разработку компетентностно-ориентированных материалов и
формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения текущего
контроля качества подготовки студентов и промежуточной аттестации обеспечивает
преподаватель. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ППССЗ преподавателями создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации разрабатываются и
утверждаются колледжем самостоятельно. Оценочные средства составляются на основе
рабочей программы дисциплины, профессионального модуля и отражают объем
проверяемых знаний, умений и практического опыта, содержательные критерии оценки
общих и профессиональных компетенций. Оценочные средства включают теоретические
и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения программного
материала, проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение
уровня сформированности общих и профессиональных компетенций.
Для текущей контроля по учебным дисциплинам и профессиональным модулям
могут создаваться фонды оценочных средств, включающие:
– базу тестовых и контрольных заданий;
– наборы кейсов;
– нестандартные задания, задачи;
– наборы проблемных ситуаций;
– опорно-логические схемы;
– расчетно-графические задания.
4.3. Система контроля и оценки результатов освоения ППССЗ Контроль и оценка
результатов освоения ППССЗ осуществляется в соответствии с ФГОС СПО, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования». В процессе
реализации ППССЗ с целью проверки уровня знаний, умений и практического опыта,
сформированности общих и профессиональных компетенций, осуществляется контроль,
проводимый в соответствии с локальными актами техникума.
4.4. Организация итоговой аттестации и требования к ВКР Итоговая аттестация (ИА)
включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы определяются Программой итоговой
аттестации выпускников, разрабатываемой в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
профессии. Программа итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным
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работам, а также критерии оценки знаний утверждаются директором колледжа после их
обсуждения на заседании педагогического совета колледжа с участием председателя
государственной экзаменационной комиссии по реализуемой специальности. Хранится
Программа итоговой аттестации у заместителя директора по учебно-воспитательной
работе. Программа итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным
работам, критерии оценки знаний, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем
за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. К итоговой аттестации допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального образования, успешно
прошедший все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием
допуска к итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад,
конкурсов и т.п., творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения
производственной практики и так далее. В ходе защиты выпускной квалификационной
работы членами экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками
профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными
образовательным учреждением после предварительного положительного заключения
работодателей. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, выдается диплом о среднем
профессиональном
образовании,
подтверждающий
получение
среднего
профессионального образования и квалификацию.
4.5.
Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена по
специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) подготовлен:
- к освоению основной образовательной программы высшего образования;
- к освоению профильной основной образовательной программы высшего
образования в ускоренные сроки (по индивидуальному учебному плану).
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ
5.1. Техникум формирует социокультурную среду, создаёт условия, необходимые
для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся,
способствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных
организаций, спортивных и творческих клубов.
5.2. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ Реализация ППССЗ
имеет необходимое материально-техническое обеспечение. Техникум для реализации
ППССЗ располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей
проведение теоретических и лабораторно-практических занятий по всем дисциплинам
учебного плана, научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Для реализации образовательного процесса в техникуме оборудованы кабинеты,
лаборатории:
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экономики организации;
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статистики;
менеджмента;
маркетинга;
документационного обеспечения управления;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
бухгалтерского учета;
финансов, налогов и налогообложения;
стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия;
безопасности жизнедеятельности;
организации коммерческой деятельности и логистики;
междисциплинарных курсов.
Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной в деятельности;
технического оснащения торговых организаций и охраны труда;
товароведения.
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.
Техникум имеет нежилое помещение общей площадью 1707,9 кв.м. В соответствии с
требованиями ФГОС СПО к перечню кабинетов, лабораторий и других помещений, а
также для решения задач по овладению студентами практических навыков и умений
будущей профессиональной деятельности в техникуме действуют специализированные
кабинеты и лаборатории.
Обеспечение охраны и безопасности. Здание и территория техникума оборудованы
системой видеонаблюдения, выведенных на пост охраны и имеющих возможность записи
и просмотра информации в течение 14 дней. Имеется тревожная кнопка и пожарная
сигнализация. Имеется основной и пожарный выход.
Программно-информационное и компьютерное обеспечение образовательного
процесса. Для решения задач по программно-информационному и компьютерному
обеспечению учебного процесса техникум имеет необходимое оборудование:
лицензионное программное обеспечение.
• Компьютерные классы 2
• Проектор 4
• Экран 4
• Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении 1
Доля автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе с
которых имеется доступ к сети Internet 100 %
Базами производственной практики являются зарегистрированные юридически
организации. Студенты проходят практику по направлению техникума на основе
договоров с предприятиями. ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
5.4. Кадровое состав реализации ППССЗ обеспечен педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное
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профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в
форме стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 лет.
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