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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ППССЗ) 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Организация работодателя: ООО «Агроторг» 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Образовательная база приема: основное общее образование 

Квалификация:  Менеджер по продажам,  

                     профессии:12965 Контролер-кассир;  17353 Продавец продовольственных 
товаров 
 

 

Нормативный срок освоения ООП СПО: 2 года 10 месяцев 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение  «Балахнинский технический техникум» (ГБПОУ БТТ). 

 

Программная документация, представленная на согласование: 

1. Учебный план. 

2. Вариативная часть учебного плана. 

3. Рабочие программы учебных дисциплин профессионального цикла. 

4. Рабочие программы профессиональных модулей. 

5. Рабочие программы учебной и производственной практик. 

6. Контрольно-оценочные средства. 

7. Рабочая программа воспитания. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Представленная основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям):  

- требований ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 539.; 

- запросов работодателей;  

- потребностей экономики Балахнинского муниципального района, Нижегородской 

области. 

2. Содержание ООП ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом 

потребностей работодателей и экономики;  

2.2. Направлено: 

 на освоение основных видов профессиональной деятельности по специальности в 
соответствии с ФГОС и присваиваемой квалификацией Менеджер по продажам и выбранных 
из указанных в фгос профессий 12965 Контролер-кассир; 17353 Продавец 

продовольственных товаров.  
Обучающийся по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) готовится к 

следующим видам деятельности: 

 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.  

 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.  

  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 12965 Контролер-кассир, 17353 Продавец продовольственных товаров. 
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2.3. Направлено на формирование:  
- общих компетенций в соответствии с ФГОС:  

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, аргументировано 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.  
 

- профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС:  
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. 
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. 
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  





РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ООП СПО): 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 
38.02.04Коммерция (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 15 мая 2014 г. N 539, Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 июня 2014 г. 
Регистрационный N 32855 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 
Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 28 августа 2020 г. № 441 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 декабря 2021 г., регистрационный № 66211).  

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 

2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 
подготовке обучающихся»). 

 

1.2. Требования к абитуриенту 
Уровень образования, необходимый для приема на обучение по программе 

подготовки специалистов среднего звена: среднее общее образование, основное общее 
образование. 

 Абитуриент должен представить Аттестат о среднем (полном) образовании или об 

основном общем образовании 
Для лиц претендующих на обучение на базе среднего (полного) общего образования по 

ИУП или с целью получения второго образования один из документов государственного 
образца:  

 аттестат о среднем (полном) общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании,  если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего (полного) общего образования;  

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании; 

Сертификат о сдаче ЕГЭ по дисциплинам вступительных испытаний (оригинал или 
ксерокопию). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП СПО: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ПООП – примерная основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
ЛР – личностные результаты 
ГИА – государственная итоговая аттестация 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки получения СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой 
подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

среднее общее образование 
Менеджер по продажам 

1 год 10 месяцев 

основное общее образование 2 года 10 месяцев 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и 
сервисных организациях. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих 
организациях; 

 услуги, оказываемые сервисными организациями; 

 первичные трудовые коллективы. 

3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 
Квалификации  

Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью 

Организация и управление 
торгово-сбытовой деятельностью 

Менеджер по 
продажам 

Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой деятельности 

Организация и проведение 
экономической и маркетинговой 
деятельности 

Менеджер по 
продажам 

Управление ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение сохраняемости 

товаров 

Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров 

Менеджер по 

продажам 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих  

Выполнение работ по  
профессиям: 12965 Контролер-

кассир, 17353 Продавец 
продовольственных товаров 

Контролер-кассир 
Продавец 

продовольственных 
товаров 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

4.1. Общие компетенции 

 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 
Знания,      умения 

ОК.01 Понимать сущность и 
социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Умения: описывать значимость своей профессии. 
Презентовать структуру профессиональной деятельности 
по профессии (специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции 
Общечеловеческие ценности. Правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной деятельности  
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ОК.02 Организовывать 
собственную 

деятельность, выбирать 
типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Умения: определять задачи поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 
поиска 

Знания: номенклатуры информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.03 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и нести за них 

ответственность 

Умения: выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: структуры плана для решения задач; порядок 
оценки результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК.04 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 
профессионального и 

личностного развития 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте. алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах 

ОК.05 Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК.06 Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 
руководством, 

потребителями 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК.07 Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение 

квалификации 

Умения: осознанно планировать повышение 
квалификации; определять задачи профессионального и 

личностного развития 

Знания: направлений развития менеджмента и правил 
поиска информации для самообразования и личностного 

развития 



ОК.08 Вести здоровый образ 
жизни, применять 

спортивно-
оздоровительные 

методы и средства для 

коррекции физического 
развития и 

телосложения 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения характерными 
для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии); средства 
профилактики перенапряжения 

ОК.09 Пользоваться 

иностранным языком 
как средством делового 

общения 

Умения: излагать свои мысли на государственном языке 
и иностранном языке; оформлять документы 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

ОК.10 Логически верно, 
аргументировано и ясно 

излагать устную и 
письменную речь 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 
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. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 12 

Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные 
требования 

Умения: определять актуальность нормативноправовой 
документации в профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и 
личностного развития 



 

нормативных 
документов, а также 

требования стандартов, 
технических условий 

Знания: содержание актуальной нормативноправовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

 
В результате освоения ООП по специальности 38.02.04Коммерция (по отраслям): 

4.2 Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 1 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. 

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. 

ВД 2 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. 

ВД 3 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. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=380204


4.3 Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

ЛР 8 

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. 

ВД 4 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (профессии: 12965 Контролер-кассир, Продавец 
продовольственных товаров) 



культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, профессионального 
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 
обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий 
ЛР 15 

 

4.3. Трудоемкость ООП   

 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка (теоретическая подготовка) 
98 

3528 

Самостоятельная работа  1062 

Учебная практика 4 144 

Производственная практика (по профилю специальности)  6 216 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 5 180 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 23  

Итого: 146 5490 
 

По результатам обучения выпускнику присваивается квалификация Менеджер по 

продажам и профессии Контролер-кассир,  Продавец продовольственных товаров. 
 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Для реализации ООП по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в 

техникуме разработана следующая учебно-планирующая документация: 

5.1. Учебный план по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (Приложение 1). 

Учебный план ООП СПО по специальности определяет такие качественные и 
количественные характеристики как: 

 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; 
 Виды занятий во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы; 
 Распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 
 Объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 
Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой 

студентов составляет в целом по образовательной программе 20%. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения, междисциплинарных 
проектов, курсовых проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных 

дидактических единиц и т.п. 
Учебный план по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  предусматривает 

изучение общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного, общепрофессионального и 
профессионального учебных циклов. 

Учебные циклы: ОУД состоит из учебных предметов и дисциплин; ОГСЭ и ЕН 
состоят из учебных 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 

производственная практика (по профилю специальности). 
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 
дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура"; 
углубленной подготовки - "Основы философии", "История", "Иностранный язык", 

"Физическая культура". 
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".  

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 
циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 
часть составляет 30% и распределена по согласованию с работодателями по дисциплинам 

общепрофессионального цикла и профессиональным модулям в соответствии с запросами  
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования (Подробно 

распределение вариативной части раскрыто в пояснительной записке к учебному плану).  
5.2. Календарный учебный график  
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), включая теоретическое обучение, 
практики, промежуточные и итоговую аттестации,   каникулы.  

Календарный учебный график, составляется ежегодно и представлен в приложениях 
2,3,4. 

5.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей (Приложения 6-44)  

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны  
преподавателями в соответствие с Положением по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Все программы прошли внутреннюю экспертизу 
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методической службой на соответствие требованиям ФГОС, рассмотрены на заседания 
цикловых методических комиссий, согласованы заместителем директора по учебно-

методической работе, а дисциплины профессионального цикла проверены и согласованы с 
работодателем. 

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей представлен в 

таблице 2. 

Индекс 
дисциплины 

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование дисциплин Приложение 

ОУП.00 Общеобразовательный учебный цикл  

 
Общие учебные предметы  

ОУП. 01 Русский язык   Приложение 6 

ОУП. 02 Литература Приложение 7 

ОУП. 03 Иностранный язык  Приложение 8 

ОУП. 04 История  Приложение 9 

ОУП. 05 Математика (У) Приложение 10 

ОУП. 06 Астрономия  Приложение 11 

ОУП. 07 Физическая культура Приложение 12 

ОУП. 08 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение 13 

 
Учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей 
 

ОУП.09 Родной язык  Приложение 14 

ОУП.10 Обществознание  Приложение 15 

ОУП.11 География (У) Приложение 16 

ОУП.12 Экономика (У) Приложение 17 

 
Элективные курсы   

ЭК.01 Основы проектной деятельности  Приложение 18 

ЭК.02 Введение в специальность:  

ЭК.02.1 
Проектирование профессионального роста и 
карьеры 

Приложение 19 

ЭК.02.2 Информатика Приложение 20 

ЭК.02.3 Основы финансовой грамотности Приложение 21 

 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  
 

ОГСЭ. 01 Основы философии Приложение 22 

ОГСЭ. 02 История Приложение 23 

ОГСЭ. 03 
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

Приложение 24 

ОГСЭ. 04 Физическая культура Приложение 25 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи Приложение 26 

ЕН. 00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
 

ЕН. 01 Математика Приложение 27 

ЕН. 02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Приложение 28 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные  дисциплины  

ОП. 01 Экономика организации Приложение 29 

ОП. 02 Статистика Приложение 30 

ОП. 03 Менеджмент (по отраслям) Приложение 31 

ОП. 04 Документационное обеспечение управления Приложение 32 

ОП. 05 Правовое обеспечение профессиональной Приложение 33 



деятельности 

ОП. 06 Логистика Приложение 34 

ОП. 07 Бухгалтерский учет Приложение 35 

ОП. 08 
Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия 

Приложение 36 

ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности Приложение 37 

ОП. 10 Бизнес-планирование Приложение 38 

ОП. 11 
Автоматизированная система расчетов "1С-

Предприятие" 
Приложение 39 

ОП.12 Основы бережливого производства Приложение 40 

ПМ. 00 Профессиональные модули  

ПМ.01 
Организация и управление торгово-сбытовой 
деятельностью 

Приложение 41 

ПМ.02 
Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 
Приложение 42 

ПМ.03 
Управление ассортиментом, оценка качества 
и обеспечение сохраняемости товаров 

Приложение 43 

ПМ.04 

Выполнение работ по профессии: 

12965 Контролер-кассир, 17353 Продавец 
продовольственных товаров 

Приложение 44 

5.4. Программы практик  

Рабочие программы учебной и производственной практики по специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) разрабатываются преподавателями дисциплин профессионального 
цикла на основании требований ФГОС и программ профессиональных модулей в части 

формирования общих и профессиональных компетенций выпускника по специальности и 
определяют содержание и порядок освоения профессиональных компетенций и виды работ. 

Программы учебной и производственной практики разрабатываются на весь период 
обучения и имеют единую структуру.  

Программа производственной (преддипломной) практики  разрабатывается вместе с 

программой итоговой государственной аттестации за 6 месяцев до выхода на 
преддипломную практику. Программы практик представлены в приложениях 45-47. 

 
5.5. Организация учебных сборов. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе" в период обучения в соответствии с календарным графиком с юношами 
проводятся учебные сборы, с девушками - освоение основ медицинских знаний. 

5.6. Рабочая программа воспитания 
5.6.1 Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 
практике. 

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации 
общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 
– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания и календарный график воспитательной работы  
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представлены в приложении 48, 49.  
 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 
6.1.1. Техникум располагает специальными помещениями, которые представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.  

Реализация ООП осуществляется при наличии необходимых учебных кабинетов и 
лабораторий, спортивного зала, открытого стадиона с элементами полосы препятствий, 
места для стрельбы, библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет, актового зала. 

Материально-техническая база техникума обеспечивает проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 
образовательного учреждения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 
математики; 
экономики организации; 

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; 
Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам и обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров (имеется 6 компьютерных классов по 12 посадочных мест для обучающихся, с 

лицензионным ПО и доступом к сети Интернет); 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в  условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме в зависимости от специфики вида 
профессиональной деятельности. 

В кабинетах и лабораториях имеется необходимый набор методических материалов, 
программного обеспечения, макетов, инструментов и оборудования, бланков для 
проведения, лабораторных, практических работ и учебной практики. 



Все инструменты и рабочая одежда соответствуют положениям техники безопасности 
и гигиены труда, установленным в Российской Федерации. 

 
6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

6.2.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

ППССЗ обеспечено соответствующей учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, МДК, профессиональным модулям: рабочими программами, методическими 
указаниями по выполнению лабораторных и практических занятий, методическими 

указаниями по выполнению курсового проекта, указаниями по выполнению ВКР, 
методическим обеспечением внеаудиторной самостоятельной работы, фондами оценочных 

средств. 
Для аттестации обучающихся по каждой дисциплине, профессиональному модулю 

разработаны фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции (профессиональные и общие).  
Фонды оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям для 

промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на 
соответствующей ЦМК и согласовываются с заместителем директора по учебной работе.  

Содержание рабочих программ и оценочных средств профессионального цикла 

согласовано с работодателем. 
Каждый обучающийся по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 
последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.  
Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  
В учебном процессе используется интерактивные и активные технологии, 

электронные образовательные ресурсы, объектно-ориентированная среда MOODLE. 
6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.  
 

6.3. Организация воспитания обучающихся 

6.3.1. Условия организации воспитания 

В техникуме сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые 
для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 
способствующая развитию воспитательной компоненты образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов. Основными формами социальной поддержки 

незащищенных студентов, реализующимися в ГБПОУ БТТ, являются: 
1. Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется через выплаты 

академических, социальных стипендий. Академическая стипендия выплачивается при 

условии окончания промежуточной аттестации на «отлично» и «хорошо» в установленные 
графиком учебного процесса сроки. Обучающимся только на «отлично» назначается 

повышенная стипендия. За хорошую учебу и активное участие в жизни техникума им 
выплачивается денежное вознаграждение. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 
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представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты 
населения по месту жительства справку для получения государственной социальной 

помощи. 
2. Материальная поддержка студентов. Нуждающимся студентам очной формы 

обучения оказывается материальная помощь, студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие.  
3. Сведения об обеспечении социально-бытовых условий обучающихся. 

 Благоустроенное общежитие для проживания иногородних студентов, на базе 
которого функционирует Центр социальной адаптации и реабилитации детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Для питания обучающихся в техникуме функционируют столовая и буфет.  

 В здании техникума работает медицинский пункт; 

 Для организации массовых мероприятий имеется 2 актовых зала; 

 Обучающиеся обеспечиваются академической и социальной стипендией. Победители 
соревнований и конкурсов награждаются путевками в лагерь. 

По вопросам развития студенческого самоуправления, активизации досуга и 
спортивно-оздоровительной студенческой деятельности Техникум взаимодействует и с 
администрацией района, спортивными организациями, образовательными учреждениями и 

средствами массовой информации. Взаимодействия осуществляются на основе планов 
совместных мероприятий и разовых договоренностей. В воспитательных мероприятиях 

техникума принимают систематическое участие родители или родственники студентов, 
представители местных органов управления, работодатели. В рамках студенческого 
самоуправления создан студенческий совет. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 
эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 
обучающимися: 
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др.); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 
экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.  
 

6.4. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми  к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 
профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, 



оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 
услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), в общем числе педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, составляет 25 процентов. 

Реализация ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  
 

 
Раздел 7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ООП 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04Коммерция (по отраслям) 

оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы включает: текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка уровня овладения компетенциями. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателем 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух меся цев 

от начала обучения. 
Разработано положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся техникума (приложение).  
Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях преподавателями и мастерами в 
соответствие с положением и разработанных контрольно-измерительных материалов и 

включает в себя: контрольные работы, тестирование, рефераты, выполнение комплексных 
задач, собеседования и др. 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, МДК спланирована в форме 

дифференцированного зачета, комплексного экзамена или экзамена и проводится в 
соответствие с положением о текущем контроле и промежуточной аттестации. Программой 

предусмотрено 17 экзаменов, 30 дифференцированных зачетов, 4 зачета. 
Дифференцированные зачеты проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины, МДК, учебной или производственной практики. 

Экзамены проводятся в дни освобожденные от других видов учебной нагрузки, 
непосредственно после завершения освоения учебной дисциплины, МДК, ПМ, что 

отражается в календарном графике учебного процесса на каждый учебный год. На первом 
курсе запланирована сессия 2 недели - 5 экзаменов, 3 обязательных и 2 по выбору. На 2 - 3 
курсах экзамены проводятся в соответствии с календарным графиком по завершению 

дисциплины, МДК или ПМ. Если по окончании семестра по учебным дисциплинам, МДК не 
предусмотрены дифференцированный зачет или экзамен, семестровая оценка выставляется 

по традиционной 5-ти бальной системе оценивания качества освоения образовательной 
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программы (в том числе и с использованием бально-рейтинговой системы оценивания).  
Экзамен (квалификационный) (Эк) проводится по завершении освоения программы 

профессионального модуля комиссией с участием работодателей. Условием допуска к 
экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 
программы профессионального модуля – МДК, учебной и производственной практики. В 

результате экзамена (квалификационного) проверяется готовность обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

профессиональных компетенций: 
По результатам Эк по ПМ 01, ПМ02, ПМ 03 дается оценка - вид профессиональной 

деятельности освоен (не освоен). 

По результатам Эк по ПМ 04 присваивается квалификация по должности служащих:  
контролер-кассир. 

 По всем профессиональным модулям проводится комплексный экзамен, который 
включает в себя теоретическую часть по результатам освоения МДК и практическую часть. 

 

7.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  
7.2.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 
специальности.  

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС.  
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе. В том числе 
выпускником должны быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,  творческие 
работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 
Программой и Положением о ГИА, утвержденными директором техникума.  

7.2.2. В качестве государственной итоговой аттестации предусмотрена защита 

выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы и демонстрационный 
экзамен. Тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определены в Программе ГИА по специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям).  

Демонстрационный экзамен проводится в период подготовки и защиты ВКР по 
отдельному графику. В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по программе ППССЗ на 

ГИА, техникум самостоятельно определяет график проведения демонстрационного экзамена 
наряду с подготовкой и защитой дипломной работы. 

 7.2.3. Для государственной итоговой аттестации техникумом разрабатываются 

программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. Фонды 
оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного 

экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения 
государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  
Программа ГИА и Фонды оценочных средств для проведения ГИА прилагаются 

(приложение 50). 

 

 


