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1.Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа
Основная профессиональн.ш образовательнaul прогрilп{ма (ОПОП) специальности

38.02.04 Коммерция (по отраслям) реализуется по програллме базовой подготовки на базе
основного общего образования.

ОПОП представJuIет собой систему документов, разработанную и утвержденную ОО с
учетом требований регионапьного рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта специальности среднего профессиончtльного образования (ФГОС
СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 мая 20|4 г. Jф 539

ОПОП реглzlN,Iентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки вьшускника
по данной специЕlльности и вкJIючает в себя: учебньй план, кirлендарный учебньй график,

рабочие програп,rмы учебньтх дисциплин, профессионЕIльньIх модулей, производственной
(преддипломной) прzlктики, оценочные и методические материалы, обеспечивающие
качественную подготовку обучшощихся.

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебньтх плilнов,
состава и содержчtния рабочих прогрЕl]\4м дисциплин, рабочих програп,rм профессионilльньD(
модулей, прогрчll\,rм учебной и производственной (преддипломной) практики, оценочньIх и
методических материалов, обеспечивЕlющих качество подготовки обучшощихся.

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной,
общественной деятельности обучающихся и работников Госуларственного zlвтономного
профессионального образовательного учреждения Республики Крьпл кКрьплский
многопрофильньй колледж)) (далее кГАПОУ РК кКрьшrский многопрофильный колледж>).

1.2. Нормативные документы для разработкп ОПОП
Нормативную основу разработки ОПОП по специЕIльности 38.02.04 Коммерчия (по

отраслям) составJuIют:
- Федершlьный Закон Российской Федерации от 29.122012 Ns 273-ФЗ <Об образовании

в Российской Федерации> ( с изменениями и дополнениями);
- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 J\Ъ 464 кОб утверждении порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програп,rмам среднего
профессионz}льного образования> ( с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 25.05.2014 Ns539 кОб утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессиончшьного образования по
специitльности 3 8. 02.04 Коммерция (по отраслям);

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 Ns413 кОб утверждении федератlьного
государственного образовательного стандарта среднего общего образования> ( с изменениями
и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 Ns968 <Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательЕым прогрalп{мап,r среднего
профессионального образования> ;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.201З Ns291 <об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессионztльные образовательЕые
програrчrмы среднего профессионального образования>

- Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 Nsl2-696 (О рtLзъяснениях по

формированию учебного плана основной профессионшlьной прогрztммы начального
профессионilльного образования/среднего профессионitльного образования>;

- Методические рекомендации I-{eHTpa профессионального образования ФГУ ФИРО:
Разъяснения <По формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО с приложением макета
учебного плана с рекомендациями по его зzшолнению));
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1.3. Общая характеристика ОПОП

1.3.1. I|ель (миссия) ОПОП
Основная цель ОПОП - развитие у обучающихся личностньD( качеств, а тЕжже

формирование общих и профессиональньIх компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по данной специальности. Выгryскник в результате освоения ОПОП по
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) будет профессионzlльно способен
осуцествJIять организацию и проводить коммерческую деятельность в производственньгх,
торговьtх и сервисньш организациях, участвовать в установлении контактов с деловыми
партнерап,rи, закJIючать договора и контролировать их выполнение, предъявJIять претензии и
санкции.

Основная профессионilльнzш образовательная программа ориентирована на
реаJIизацию следующих принципов :

приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
ориентация на развитие местного и регионального сообщества;

формирование потребности к постоянному рiввитию и инновационной
деятельности в профессионilльной сфере, в том числе и к продолжению образования;

формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в
нестандартньtх ситуациях.

1.3.2. Срок освоения ОПОП
Нормативные сроки освоения основной профессионшtьной образовательной

программы среднего профессионаJIьного образования базовой подготовки специaльносlи
38.02.04 Коммерция (по отраслям) при очной форме поJryчения образования и присвчмваемая
квалификация приведены ниже в таблице.

1.3.3. Трудоемкость ОПОП

Образовательнм
база приема

наименование
квалификации базовой

подготовки

Нормативньй срок
освоения опоп Спо

базовой подготовки при
очной форме поJryчениrI

образования
на базе основного общего
образования

Менеджер по продажа]\4 2 года l0 месяцев

Учебные циклы Число недель
Аудиторная нzlгрузка

98 нед.
Самостоятельная работа
Учебнм практика 5 нед.
Производственнtш практика (по профиJIю специirльности) 5 нед.
ПроизводственнЕlя практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточнчlя аттестация 5 нед.
Государственнчlя итоговtIя ат-гестация 6 нед.
Каникулярное время 24нед.
Итого: |47нед.
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1.3.4. особенности ОПоП
В образовательном процессе используются инновационные современные

образовательные технологии, такие кiж проектная, формирования критического мышления,
проблемного препод.lваIlия,информационные технологии. Нарялу с традиционными формаrчrи
организации учебного процесса, используются следующие нетрадиционные:
интеллектуaIльные игры, деловые игры, кейс-методы и др. ,Щанные технологии и методы
способствуют формированию и рiввитию у обучающихся познавательньIх интересов и
способностей, творческого мышления, умений и нttвыков сtlп,lостоятельного умственного
труда. ,Щля контроJIя качества знаний широко используется тестовые формы контроJIя.

.Щанные Еlктивные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетalнии с
внеаудиторной работой формируют и рtlзвив.lют общие и профессионzlльные компетенции у
обучающихся.

Обучающиеся имеют доступ к pecypczlM электронной библиотеки коJшеджа.
Учебная практика по профессионЕlльным модуJuIм может проводиться

концентрированно - в учебньтх лабораториях и кабинетах и рассредоточено - на основании
зzlкJlюченньtх договоров с организациями и предпри ятиями.

Оценка результатов практики отрarжена в аттестационном листе и характеристике, а
также по результатаN4 практики студентом оформляется дневник прilктики и отчет.
Результатом практики явJIяется дифференцированный зачет.

1.З.5. Требовапия к абиryриентам
Лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат об основном общем

образовании.

1.3.б. Востребованность выIryскников
Вьшускники специЕrльности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) востребованы в

организациях торговли рiвных форм собственности

l.З.7 . Возможности продолжения образования выIryскников
Выпускник, освоивший ОПОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

подготовлен:
к освоению ООП ВО;
к освоению ООП ВО в сокращенные сроки по напр€lвлению подготовки <Торговое
дело) в ВУЗах Республики Крьпчr и Российской Федерации.

1.3.8. основные пользователи оПОП
основньшrи пользователями оПоП явJuIются:
преподаватели, мастера производственного обучения ОО СПО;
обучающиеся по специальности З8.02.04 Коммерция (по отраслям);
администрация и коллективные органы управления;
абиryриенты и их родители, работодатели.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности вьшускников: управление товарЕыми

запасаN.Iи и потока]чIи, применение логистических систем, обеспечивzlющие рационiшьное
перемещение материальных потоков, проведение маркетинговьIх исследований рьшка.

2.2. Обьекты профессиональной деятельности
Объектами профессионшlьной деятельности ыпускников являются:
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- товары ра:}личньrх категорий, в том числе потребительские и производственного нчвначения,

производимые и/или реirлизуемые в производственньж, обсJryживающих организациях;
- процессы товародвижения;
- усJryги торговли;
- первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды профессиональной деятельности
Менеджер по продажаI\d готовится к следующим видilм 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 профессип 17З53 Продавец продовольственных товаров.

2.4. Задачи профессиональной деятельности
Обеспечить усвоение знаний и их практическое применеЕие в профессиональной

деятельности по организации и упрzlвлению торгово-сбытовой деятельностью, вьшолнение

работ по профессии 17353 Продавец продовольственньIх товаров.

3. Требования к результатам освоения ОПОП

3.1. Среднее общее образование
Обучшощийся должен соответствовать требованиям стандарта среднего общего

образования:
- лиtшостным, вкJIючающим готовность и способность обучzlющихся к сzlп{оразвитию и
личностному сап,rоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенапрzlвленной познавательной деятельности, системы значимьIх социальньtх и
межJIичностньIх отношений, ценностно-смысловьtх устчlновок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание,
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность
к осознанию российской гражланской идентиtшости в поликультурном социуме;

- метапредметным, вкJIючЕlющим освоенные обучаюцимися межпредметные понятия и

универсальные учебные действия феryлlятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использов€tния в познавательной и социЕrльной практике, сЕlмостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстник€tluи, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыкzlп,lи учебно-исследовательской, проектной и
социальной деятельности;

- предметным, включtlющим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета

умения, специфические дJuI данной предметной области, виды деятельности по получению
нового знания в раN,rках учебного предмета, его преобрaIзованию и применению в учебньгх,
учебно-проектньIх и социЕlльно-проектньD( ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемzlпdи.

7. Личностные результаты освоения основной образовательной прогрaммы должны
отражать:

1) российскую гражданскую идентиtIность, пац)иотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственньD( символов (герб,

флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного tшена российского общества,

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и прilвопорядок,
обладающего чувством собствеЕного достоинства, осознанно принимaющего традиционные
национальные и общечеловеческие ryманистические и демократические ценности;

3) готовность к сJryжению Отечеству, его защите;
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
рzввития науки и общественной практики, основанного надиалоге культур, атакже разли!IньD(

форr общественного сознilния, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморiввития и счlмовоспитания в соответствии с

общечеловеческими ценностями и идеarлап{и гражданского общества; готовность и
способность к счlN{остоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диtшог с другими людьми, достигать в нем взzммопонимzlния, находить
общие цели и сотрудничать дJIя их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстникzlп{и, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразовalнию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образовЕlнию кЕк условию
успешной профессионшtьной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, вкJIючiш эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественньIх отношений;

11) принятие и реzrлизацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привьIчек: курения, употребления алкогоJIя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение окzвывать
первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственньrх
жизненньD( планов; отношение к профессиональной деятельности кчж возможности участия в

решении личных, общественньIх, государственньгх, общенационztльньD( проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания вJIияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социатrьной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности ;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

8. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составJIять планы
деятельности; сzlмостоятельно осуществJUIть, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленньп< целей и реirлизации
плalнов деятельности; выбирать успешные стратегии в рtвличньж ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаlпцодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно рiврешать
конфликты;

3) владение навыкilми познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыка]\,lи разрешения проблем; способность и готовность к сtlп,lостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению рiвличных методов познания;

4) готовность и способность к сzlмостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыкЕllчlи получения необходимой информации из словарей рчвньIх
типов, умение ориентироваться в различньtх источникчtх информации, критически оцеЕивать
и интерпретировать информацию, получаемую из рfr}личньIх источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационньж технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивньIх, коммуникативньIх и организационньж задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовьtх и этических норм, норм информационной безопасности;
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6) умение опредеJIять назначение и функции рiвличньtх социальньIх институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опредеJIяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и HpaBcTBeHHbIx ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навык€lми познавательной рефлексии как осознания совершаемьгх действий

и мыслительньrх процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнчlния,
HoBbIx познавательньIх задач и средств их достижения.

9. Предметные результаты освоения основной образовательной прогрzlммы
устанавливaются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

Предметные результаты освоения основной образовательной прогрzlммы для учебньтх
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно
общеобразовательной и общекульryрной подготовки.

Предметные результаты освоения основной образовательной прогрilп{мы для учебньгх
предметов на угrryбленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к
последующему профессионilльному образованию, рttзвитие индивидуальных способностей
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовьпл курсом, освоением
основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному
предмету.

Предметные результаты освоения интегрированньIх учебньгх предметов
ориентированы на формирование целостньD( представлений о мире и общей культуры
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на
метzlпредметной основе.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессиончuIьного обучения ипи
профессиональной деятельности.

3.2. Общие компетенции
Менеджер по продажам должен обладать компетенциями, вкJIючающимися в себя

способность:

Код
компетенции

Содержание

ок l. Понимать сущность и социч}льную значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионшIьных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ок 3. Принимать решения в стандартных и нестандартньtх ситуациях и нести за
них ответственность.

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного вьшолнения профессионalльньD( задач, профессионального и
личностного рчввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии в

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегчlми,

руководством, потребителями.
ок7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

рzlзвития, заниматься сЕlI\.Iообразованием, осознанно планировать
повышение квшlификации.

ок 8. Вести здоровый образ жизни, примеЕять спортивно-оздоровительные
методы и средства для коррекции физического рiввития и телосложениJI.

ок 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.
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ок l0. Логически верно, арryментировано и ясно излагать устную и письменную
речь.

ок ll Обеспечивать безопасность жизЕедеятельности, предотврацать
техногенные катастрофы в профессиональной деятельности,
организовывать, проводить и контролировать мероприятия по запIите

работающих и населения от негативньD( воздействий чрезвычайны:,
ситуаций.

ок 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических
условий.

Вид
профессиональной

деятельности

Код
компетенции

Наименование профессиональньш
компетенций

пк 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми
партнерЕlI!{и, заключать договора и контролировать
их выполнение, предъявJUIть претензии и санкции.

пк 1.2 На своем участке работы управJuIть товарными
запасами и потокzlп,lи, оргtlнизовывать рабоry на
складе, рчвмещать товарные запасы на хранение.

пк 1.3 Принимать товары по количеству и качеству
пк 1.4 Идентифицировать вид, кJIасс и тип организшдий

розни.пrой и оптовой
пк 1.5

пк 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к
добровольной сертификации усJryг.

пк 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы,
средства и приемы менеджментa' делового й
управленческого общения.

пк 1.8 Использовать основные методы и приемы
статистики для решения практических задач
коммерческой деятельности, опредеJIять
статистические величины, покiватели вариации и
индексы.

пк 1.9. Применять логистические системы, а также
приемы и методы зчжупочной и коммерческой
логистики, обеспечивzlющие рационЕlльное
перемещение материirльньIх потоков.

Организация и

управление торгово-
сбытовой
деятельностью.

пк 1 .l0 Эксплуатировать
оборудование.

торгово -технологическое

пк 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для
KoHTpoJUI результатов и планирования
коммерческой деятельности, проводить учет
товаров (сырья, материilлов, продукции, тары,
других материzrльных ценностей) и участвовать в
их инвентаризации.

Организация
проведение
экономической
маркетинговой
деятельности.

и

и

3.3. Виды профессиональной деятельности и
профессиональные компетенции

Менеджер по продажам должен обладать профессионtlльными компетенциями,
ocHoBHbIM деятельности:
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пк2.2. Оформлять, проверять прЕlвильность составления,
обеспечивать хранение организационно-
распорядительных, товаросопроводительньIх и
иньtх
необходимых документов с использованием
автоматизированньD( систем.

пк 2.3. Применять в практических ситуациях
экономические методы, рассчитывать
микроэкономические покiватели, анtUIизировать
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 сбьrг товаров.

пк 2.6 Обосновывать целесообразность использовчlния и
применять маркетинговые коммуникации.

пк2,7. Участвовать в проведении маркетинговьD(
исследований рынкц разработке и реализации
маркетинговьгх решений

пк 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в
пределах своих должностньIх обязанностей,
оценивать конкурентоспособность товаров и
конкурентные преимущества организации.

пк 2.9 Применять методы и приемы анализа финансово-
хозяйственной деятельности при осуществлении
коммерческой деятельности, осуществJIять
денежные расчеты с покупатеJUIми, составJIять

финансовые документы и отчеты.

Управление
ассортиментом, оценка
качества и обеспечение
сохраняемости товаров.

пк 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в
соответствии с ассортиментной политикой
оргfшизации, определять номенкJIатуру
покzвателей качества товаров.

пк 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать
мероприятия по их предупреждению или
списчlнию

пк 3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку
соответствии с установленными требованиями.

в

пк 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их
ассортиментную принадлежность, оценивать
качество, диагностировать дефекты, опредеJIять
градации качества.

пк 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и
1ранспортирования товаров, обеспечивать их
сохраняемость, проверять соблюдение требований
к оформлению сопроводительньIх документов.

пк 3.6 Обеспечивать соб.тподение санитарЕо-
эпидемиологических требований к товарап,r и
упаковке, оценивать качество процессов в
соответствии с установленными требованиями.
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пк 3.7. Производить измерения товаров и других
объектов, переводить внесистемные единицы
измерений в системные.

пк 3.8. Работать с документап,lи по подтверждению
соответствия, принимать участие в мероприятиях
по контролю.

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих.

oK1-4,6,7,|2
пк 3.1._3.8.

Определять номенкJIатуру пок€вателей качества
товаров
Рассчитывать товарные потери
Расшифровывать маркировку товаров
оценивать качество, диагностировать дефекты,
опредеJIять градации качества
Работать с докуменпш,rи

3.3. Результаты освоения ОПОП
Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной профессионшlьной

образовательной прогрaммы опредеJuIются приобретаемыми выпускником компетенциями,
т.е. его способностью применять зн:lния, умения и личные качества в соответствии с задачаI\,lи
профессиональной деятельности.

3.4. Результаты освоения ОПОП
Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной профессиональной

образовательной прогрaммы опредеJIяются приобретаемыми выпускником компетенциями,
т.е. его способностью применять знzlния, умения и личные качества в соответствии с задачаN{и
профессиональной деятельности.

3.5. Матрицасоответствиякомпетенцийучебнымдисциплинам
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составньтх частей ОПОП

представлена в Приложении 2.

4. Щокументы, регламентирующие содержанпе и
организацию образовательного процесса при реализацип ОПОП

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

4.1. Учебный план
Учебный план Государственного автономного профессионztльного образовательного

учреждения Республики KpbrM кКрьrмский многопрофильньй коJшедж) по специzlльности
38.02.04 Коммерция (по отраслям) разработан на основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессион.lльного образования (далlее - ФГОС СПО) по специЕtльности 38.02.04 Коммерция
(по отраслям), утвержденного прикtвом Министерства образовЕlния и науки Российской
Федерации Ns 539 от 15 мая 2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции фег. Nэ
З2855 от 25 июня 2014 r.);

-Методических рекомендаций <Методика разработки основной профессионатrьной
образовательной програп,Iмы СПО> подготовленных Федершlьным институтом развития
образования,201.4 r.;

-Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной програп{мы (да-гrее ОПОП) начального профессионztльного
образования/среднего профессионilльного образования, одобренного научно-методическим
советом I_{eHTpa нач€uIьного, среднего, высшего и дополнительного профессионtlльного
образования ФГУ (ФИРО> (протокол Jф l от <03> февраля20|1 года);
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-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным програп{мам среднего профессиоЕzIльного образования, утвержденного
Приказом Министерства образовttIIия и науки Российской Федерации от 14.0б.2013 г. J,,lb 464
(с изменен иями и дополнениями) ;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Jф291 <об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионЕlльного образования>

Начало учебного года с 1 сентября. Продолжительность учебной недели - IuIтидIевнчlя,
максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучшощихся при очной
форме поJryчения образования cocTulBJuIeT Зб Ежадемических часов в неделю.
Продолжительность занятий - 45 минут или группировка парами 1 час 30 мин. (по
необходимости). Максимшlьньй объем учебной нагрузки обучающегося cocTaBJuIeT 54
ака,демических часа в недеJIю, вкJIючzuI все виды аулиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП.

Нормативный срок освоения ОПОП по специчrльности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
при очной форме получения образования

- дJuI лиц, обучшощихся на базе основного общего образования составляет 147 недель из
расчета:

98 недель на обучение по учебным цикJIzlп{ и рчвдеJry <Физическiш культурD;
14 недель на учебную практику (производственное обучение) и производственную

практику;
5 недель на промежуточную аттестацию;
6 недель на Государственную итоговую аттестацию;
24 недели на каникуJIярное время;
Основная профессионЕtльнzul образовательнчш программа по профессии СПО

предусматривает общеобразовательную подготовку, изучение общепрофессион.tльного и
профессионЕlльного учебньгх цикJIов и рчвделов: физическ€rя кульryра; учебная прЕlктика
(производственное обучение), производственнilя практика, промежуточнм аттестация,
государственнiUI итоговtUI аттестация.

Общеобразовательнzц подготовка и общепрофессиона-гlьный учебный цикJI состоит из
дисциплин, профессиональньЙ цикJI состоит из профессионzlльньtх молулеЙ. В состав
профессионального модуJIя входит один или несколько междисциплинарньIх курсов. При
освоении обучающимися профессион.lльньж модулей проводятся учебная практика и (или)
производственнzш практика.

Дисциплина кФизическ€ш культурa> предусматривает еженедельно 2 часа обязательньrх
аудиторньгх занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, вкJIючм игровые виды
подготовки (за счет различньтх внеаудиторных занятий в спортивных секциях).

ОбязательнаJI часть профессиончtльного цикJIа ОПОП СПО прелусматривает изучение
дисциплины <Безопасность жизнедеятельности). Объем часов на дисциплину кБезопасность
жизнедеятельности) составляет 72часав период теоретического обучения, из них на освоение
основ военной службы - 48 часов.

Текущий контроль по дисциплинilм общеобразовательного цикJIа проводят в пределах
учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как
тр4диционными, так и инновационными методЕlми, вкJIючаII компьютерные технологии.
Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированньD( зачетов и
экзtl]\{енов.

Учебная и производственнiц практика заверш.lются дифференцированньпл зачётом по
выполнению соответствующих видов работ предусмотренньIх в профессионilпьном модуле,
при условии положительного аттестационного листа, в котором отображается уровень
освоения профессионilльных компетенций.

В учебном плане отрzDкены следующие формы KoHTpoJuI знаrrий обучшощихся:
экз{lп,lены, зачеты, дифференцированные зачеты. По всем дисциплинilп,l теоретического
обучения и этапаN{ профессиональной практики, вкJIюченным в учебный план колледж4

L4



должны выставляться итоговые оценки (котлично), (хорошо)), (удовлетворительно>> или
(зачтено)); экзztмен (квапификационный) оценивается <ВП.Щ освоен)) или <ВП! не освоен>).
Зачеты и дифференцированные зачеты явJIяются одной из форм текущего учета знаний и
проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины.

Количество экзЕtI\{енов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации
обучшощихся СПО по очной форме поJryчения образования не превышает 8, а количество
зачетов и дифференцированных зачетов - 10, не считzlя зачетов по раздеJry кФизическая
культурa>.

Консультации для обучшощихся очной формы обучения предусмотрены из расчета 4
часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций
(групповые, индивидучuIьные, письменные, устные).

Обязательная часть основной профессиона-гlьной образовательной програл.rмы по цикJIам
составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.

Вариативнм часть позвоJIяет учитывать изменяющиеся требования рынка труда"
сформировать у обучающихся способность к жизни и деятельности в современньIх социально-
экономических условиях и осуществлять трудоустройство по специальности в соответствии с
запросilми региончrльного рынка труда.

Вариативнiul часть ОПОП (972часа) распределена следующим образом:
- 108 часов отведено на общий ryманитарньй и социЕtльно-экономический цикJI, в том

числе на дисциплины ОГСЭ.05 <Русский язык и культура речи)) - 54 часов, ОГСЭ.06 кОсновы
права> - 54 часов;

- З78 час с учетом пожелания работодателей отведены на дисциплины
профессионального цикла, в том числе ОП.10 <Основы предпринимательства) - 54 часов,
ОП.l1 <Управление продажами> - 108 часов, ОП.l2 кРеклаrrлa> - 54 часов, ОП. 13
<Внешнеэкономическiul деятельность)) - 54 часа, ОП.14 <Психология и этика
профессиональной деятельности) - 54 часа, ОП.15 <Трулоустройство и планирование
KapbepbD) - 54 часа.

- 378 часа распределены по дисциплинам профессион:lльньгх модулей;
Оста-пьные 108 часов распределены по междисциплинарным Kypcilп,t.

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
- при формировании своей индивидуalльной образовательной траектории обучшощийся

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональньIх модулей,
ocBoeнHblx в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательньIх

учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторного
освоения;

- в цеJuIх воспитчlния и рzввития личности, достижения результатов при освоении ОПОП
в части рiввития общих компетенций обучающиеся участвуют в развитии студенческого
сzlмоуправления, работе общественньrх организаций, спортивньtх секций и творческих
кружков;

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные ОПОП;

- обучающимся должна быть представлена возможность оценивчшиJI содержtlния,
организации и качества образовательного процесса.

Реализация ОПОП по специrlльности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) обеспечивается
педагогическими кадрЕu\,lи, имеющими высшее профессионilльное образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы явJuIется обязательным Nя
преподавателей, отвечающих за освоение обучшощимися профессионаJIьного цикJIа, эти
преподаватели проходят стажировку в профильньIх организациях не реже одного рzLза в 3 года.

ГосударственнаJI итоговаJI аттестация вкJIючает в себя подготовку и защиту выпускной
квалlификационной работы (дипломная работа). На защиry ВКР отводится по ФГОС СПО 2
недели, Обязательньш требованием явJLяется соответствие тематики выпускной
квалификшдионной работы содержанию одного или нескольких профессионtlльньгх модулей.
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квшификационной работы
опредеJIяются колледжем на основании положения об организации выполнения и защиты
выпускной квалlификационной работы.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации явJIяется
представление документов, полгверждzlющих освоение обучшощимися компетенций при
изучении теоретического материалаи прохождении прчжтики по каждому из основньtх видов
профессиональной деятельности. В том tIисле вьшускником моryт быть предстчlвлены отчеты
о ранее достигнутых результатчIх, сертификаты, свидетельства (липломы) олимпиад,
конкурсов, творческие работы по специz}льности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики.

После окончания полного курса обучения вьцается диплом государственного образца о
поJryчении среднего профессионilльного образованиJI и присвоении кватlификации Менеджер
по продажам по специчlльности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).

Компетентностно - ориентированный учебный план в бумажном формате представлен
в Приложении 3, в электроном виде на сайте колледжа.

4.2. Календарный учебный график
В каrrендарном учебном графике укчвывается последовательность реализации ОПОП

специilльности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), включiц теоретическое обучение,
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный график
приведен в структуре компетентностно-ориентированного учебного плана в Приложенип 4.

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, МДК
Рабочие программы разрабатываются на основе Положения <О разработке и

утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик),
в соответствии с ФГОС СПО (СОО) и с учетом соответствующих примерных образовательньIх
программ СПО.

Рабочие дисциплин
Индекс

дисциплины в
соответствии с

учебным планом

Наименование дисциплин
Приложения ЛЪ

1 2 3
оуд.0l Русский язьпс Приложение ]ф5

оуд.02 Литература Приложение Nsб
оуд.03 Иностранный язык Приложение J,,lb7

оуд.04 математика Приложение Jф8

оуд.05 История Приложение Jф9
оуд.06 Физическая культура Приложение Jф10
оуд.07 оБж Приложение Nsl 1

оуд.08 Астрономия Приложение Ns12
оуд.09 Родная литература Приложение NslЗ
оуд.10 Право Приложение Nsl4
оуд.l1 экономика Приложение J\Ъ15

оуд.12 Введения в специitльность и проектнЕuI
деятельность

Приложение Ns16

огсэ.0l Основы философии Приложение Nsl7
огсэ.02 История Приложение Nsl8
огсэ.03 Иностранный язык Приложение JtlЪ19

огсэ.04 Физическая культура Приложение Jф20
огсэ.05 Русский язьIк и культура речи Приложение Jф21
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огсэ.06 Основы права Приложение Jф22

Ен.01 математика Приложение Ns23
Ен.02 Экологические основы природопользования Приложение Ns24
Ен.03 Информационные технологии в

профессиональной деятельности
Приложение J,,|Ъ25

оп.01 Экономика организации Приложение Ns26
оп.02 статистика Приложение Nb27

оп.03 менеджмент (по отраслям) Приложение Ns28
оп.04 Документационное обеспечение управления Приложение Ns29
оп.05 Правовое обеспечение профессионаrrьной

деятельности
Приложение Ns30

оп.06 логистика Приложение Ns3l
оп.07 Бухга_птерский учет Приложение JФ32
оп.08 Стандартизация, метрология и подтверждение

соответствия
Приложение Jф33

оп.09 Безопасность жизнедеятельности Приложение Jф34
оп.10 Основы предпринимательства Приложение J\Ъ35

оп.11 Управление продажами Приложение Ns36
оп.12 Реклама Приложение Ns37
оп.1 3 Внешнеэкономическarя деятельность Приложение Jф38
оп.14 Психология и этика профессиональной

деятельности
Приложение Ns39

оп.1 5 Трудоустройство и плtlнирование карьеры Приложение ]ф40

4.4. Рабочие программы професспональньш модулей, программы учебной и
производственной (профессиональной) праlсгик

Рабочие прогр{tN,Iмы профессионilльных модулей разработаны в соответствие с
Положением по разработке рабочих прогрЕtI\{м профессиональньD( модулей и утверждены
директором колледжц согласованы с работодатеJIями,

Програ-п.rмы практик разработаны на основе локального акта кПоложение о прzжтике
обучшощихся ГАПОУ РК (КМК>, осваивaющих основные профессиональные
образовательные прогрaммы СПО и явJIяются приложением к ОПОП.

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
и ессиональнои

Индекс
профессиональных

модулей в
соответствии с

yчебным планом

Наименовапие профессиональных
модулей

Приложение.П(}

1 2 3
пм.01 Органпзация и управление торгово-

сбытовой деятельностью
мдк.01.01 Организация коммерческой деятельности Приложение J,,lЪ4l

мдк.01.02 Организация торговли Приложение Ns42
мдк.01.03 Техническое оснащение торговьIх

организаций и охрана труда
Приложение J\Ъ43

уп.01 Учебная практика Приложение Ns44
пп.0l ПроизводственнЕuI практика Приложение Ns45
пм.02 Организация и проведение

экономической и
маркетинговой деятельности

мдк.02.01 Финансы, нЕtлоги и ншlогообложение Приложение J,,lb46
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мдк.02.02 Аншlиз финансово-хозяйственной
деятельности

Приложение ]ф47

мдк.02.03 Маркетинг Приложение Ns48
уп.02.01 Учебная практика Приложение ]ф49
пм.03 Управление ассортиментом, оцеЕка

качества п обеспечение
сохраняемости товаров

мJIк.03.01 Теоретические основы товароведения Приложение ]ф50
мдк.03.02 Товароведение продовольственных и

непродовольственных товаров
Приложение Jф51

мJIк 03.03 Оценка качества товаров Приложение ]ф52
уп.03 Учебная практика Приложение М53
пп.03 Производственнzш практика Приложение Ns54
пм.04 Выполнение работ по одной или нескольким

профессиям рабочих, должностям сJryжащих
уп.04 Учебная практика Приложение Ns55
пп.04 Производственнzlя практика по овладению

рабочей профессией l7351 Продавец
продовольственных товаров.

Приложение Ns56

Аннотации к рабочим прогр.lпdмам учебных дисциплин и профессиончtльньtх модулей
представлены на сайте колледжа и на бумажньIх носитеJLях в Приложениях 5-56.

4.5. Программа производственной (преддипломной) практики
Рабочие прогрaммы производственных практик разработаны в соответствии с

Положением о разработке и утверждению рабочих програrчrм учебньгх дисциплин и
профессиональньIх модулей, утверждены директором колледжа и согласованы с

работодателем. Аннотация программ представлена на сайте колледжа и на бумажном носителе
в Приложении 5J.

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, Положением о создании оценочных
средств для текущей и промежуточной аттестации обучающихся дJIя аттестации обучающихся
на соответствие их персональньIх достижений поэтапным требованиям ОПОП по
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) созданы следующие документы дJIя
проведения текущего контроJIя успеваемости и промежуточной аттестации:

1,Комплекты оценочньD( средств по каждой дисциплине.
2. Фонды оценочньtх средств по профессиональным модуJIям.
3. Тематика и задания Nlя выпускньгх квалификационных работ.

5.2. Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации

Для оценки обучаrощихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ОПОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) созданы фонды
оценочньж средств, позволяющие оценить знzlния, умения и освоенные компетенции. Фонды
оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены директором
колледжц а для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены после
предварительного положительного заключения работодателей.
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Созданные фонды оценочньIх средств приводятся в рабочих прогр:lп{мах учебных
дисциплин и профессиональньIх модулей фаздел 4).

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специztльности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
атгестации по каждой дисциплине и профессионilльному модулю разрабатывilются и
доводятся до сведения обучающихся в течение первьIх двух месяцев от начtша обучения.

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимЕIльно
приближены к условиям их булущей профессионшlьной деятельности.

Контроль знаний обучающихся (стулентов) проводится по следующей схеме:
текущий контроль успеваемости ;

промежуточIIЕц ат,гестация в форме зачетов и экзЕlIч{енов (в соответствии с
учебньпrли планами);
государственнЕlя итоговiIя ат,гестация.

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Организация государственной аттестации выпускников осуществляется в соответствIIи

с:
- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012г.

}lЪ 273-ФЗ (с измененияNlи и дополнениями);
- Федершlьным государственным стандартом по специzlльности38.02.04 Коммерчия (по

отраслям); приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. Ns 464 <Об утверждении Порялка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
прогр:lпdмчlш{ среднего профессионitльного образования> (с изменениями и дополнениями);

- прикtвом Минобрнауки РФ от lб авryста 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програп,rмаN,r среднего
профессионilльного образования> ;

- Уставом ГАПОУ РК <Крымский многопрофильный колледж)); и на основе

утвержденного локЕUIьного акта <Положение о государственной итоговой аттестации
ВЬШУСКНИКОВD.

ГосударственнzuI итоговaц аттестация вьшускника среднего профессионaшьного
образования явJIяется обязательной и осуществJIяется после освоения образовательной
прогрzlммы в полном объеме.

Государственнiш итоговчIя аттестация вкJIючает зяrrlит} выпускной квапификационной

работы (дипломная работа).
Госуларственнtц итоговzut аттестация проводится Госуларственной экзаменационнЕц

комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемьпrл Министерством образования,
науки и молодежи РК. В состав ГЭК вводятся представители работодателей.

На основе требований ФГОС СПО и рекомендаций по реЕIлизации ОПОП СПО по
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Колледжем разработаны и утверждены
соответствующие нормативные документы, реглaNIентирующие проведение ГИА.

б. Ресурсное обеспечение ОПОП
б.1. Кадровое обеспечение

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими к2л,р:lми колледж4
имеющими высшее образование, как правило, базовое или образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, профессионсlльного модуJIя и систематически
занимающиеся повышением уровня своей квалификации.

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионitльного цикJIа, имеют высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного
курса в pzlп{Kax молуля), имеют опыт деятельности в оргЕIнизациях соответствующей
профессионшlьной сферы, проходят стiDкировку в профильньtх оргtlнизациях либо курсы
повышения квалификации не реже l разав З года.
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4

б.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса

Основная профессиональнzш образовательная программа обеспечивается учебно-
методической документацией и учебно-методическими комплексЕlми по всем учебным
дисциплинам и профессиональным модуJIям.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических
комплексчtх, существуют разделы, содержащие рекомендации для организации
сtlмостоятельной работы студентов.

Реализация основной профессионшlьной образовательной прогрtlммы обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данньtх и библиотечным фондам, сформированным
по полному перечню дисциплин. Во время сilпdостоятельной подготовки обучающисся
обеспечиваются доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной програп,rме
обеспечен не менее чем одним учебньшл печатным или электронным изданием по каждой
дисциплине профессионilльного цикJIа и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему в
образовательную прогр€lмму.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными издzlниями основной
и дополнительной учебной литературы по дисциплинzlм базовой части всех цикJIов, изданной
за последние 5 лет.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной вкJIючает официальные справочно-
библиографические и периодические издЕtния в расчете 1-2 экземпJIяра на каждьтх l00
обучающихся.

Обеспечен доступ к библиотечным фонда.пл, которые вкJIюч:lют следующие ведущие
отечественные журншlы: <Биология. Все для учитеJuI)), кГигиена и санитария>>, <<Контроль

качества продукции (методы оценки соответствия)>, кКонтрольно-измерительные приборы и
системьD, <Стандартизация)), <Товаровед продовольственньIх товаров>, <Маркетинг.
Менеджмент>>, <<Реклама. Теория и практика)), <Управление продЕDкЕtп.lи)), <Современная
торговJUI), <Химия в школе)), <Химия и бизнес>>, <Химия в жизнь ХХ1 век>, кЗакон и прtlво),
Законы России: опьп, €tнчulиз, практика), <<Физическм культура: воспитание, образование,
тренировкD.

Обучающиеся имеют доступ к pecypctlм электронной библиотеки колледжа.
Колледж располагает читальным з€lлом на42 посадочньrх места.

б.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Колледж располагает материttльно-технической базой, обеспечившощей проведение

всех видов лабораторньтх работ и практических заltятий, дисципJIинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренньD( учебньп.r
планом. Материаrrьно-техническм база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.

Реаrrизация ОПОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
обеспечивается нчlличием 13 учебньтх кабинетов, 3 лабораторий, технических средств
обучения, баз практик, 3 компьютерных кабинетов с доступом к сети Интернет.

Решlизация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обучаrощимися
лабораторньгх работ и практических занятий, вкJIючЕlя кtж обязательный компонент
практические задания с использованием персонilльных компьютеров; освоение
обучающимися профессионiLльных молулей в условиях созданной соответствующей
образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости от специфики вида
профессионалlьной деятельности. При использовании электронных изданий колледж
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном кабинете и библиотеке
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
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Колледж обеспечен необходимьпл комплектом лицензионного прогрilммного
обеспечения.

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, и пользуемых для
по оПоП

б.4.Условия реализации профессионального модуля
<<Выполнение работ по рабочей профессии 17353

<<Продавец продовольственньж товаров>)

Для реализации профессионttльного модуля <Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям сJryжащих> обучающиеся на базе ООО
<Крымторг - С), ООО (МЕГАТЕК>, ООО (ПУД), ООО <Ритейл Протерти 6>, ИП Маштакова
Н.В., ООО кРУСБЕЛ-ЮГ>, ООО (АССОРТИ КРЫМ), ООО <Бизнес-Юг>, приобретаютопыт
работы по рабочей профессии 17353 "Продавец продовольственньIх товаров".

Требования к кваJIификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:

инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответствующего профилю
профессионального модуля; опыт деятельности на предприятиях явJIяется обязательным;
прохождение стажировки в профильньп< организациях не реже l рша в 3 года.

Наименование кабинетов, лабораторий Номер кабинета Номер учебного корпуса
Кабинет ryманитарных и социilльно-
экономических дисциплин

1

Кабинет иностранного языка 35 l
кабинет математики 4I

Кабинет статистики, экономики и ilнализа

финансово-хозяйственной деятельности
организации

45 1

Кабинет менеджмента и маркетинга; з7 l

Кабинет документационного обеспечения
управления

2| 1

Кабинет правового обеспечения
профессионалlьной деятельности

2з 1

Кабинет бухгшlтерского учета 46 l

Кабинет финансов,
налогообложения

наJIогов 47 l

Кабинет стандартизации, метрологии и
подтверждения соответствия

JJ l

Кабинет безопасности жизнедеятельности зб 1

Кабинет организации
деятельности и логистики

коммерческой з7 l

Кабинет междисциплинарньtх курсов 2| 1

Лаборатории информационных технологий
в профессионапьной в деятельности

30 l

Лаборатории технического оснащения
торговьIх оргаIIизаций и охраны труда

49 l

Лаборатории товароведения 38 l

Спортивный зал
Спортивная площадка

l 1
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инженерно-педЕгогический состав: высшее образование, соответствующего профилпо
профессионzlльного модуJIя; опыт деятельности на предприятиях явJIяется обязательным;
прохождение стажировки в профильньгх организациях не реже 1 раза в 3 года.

Результатом реi}лизации профессионzlльного модуJuI обучающихся явJIяется
квшификшдионный экзамен. Порядок проведения квшlификационного экзаN,lены определен в
Положении о квilлификационном экзамене. Состав комиссии опредеJIяется на основании
прикiва директора колледжа.

6.5. Базы практики
Учебнм практика по профессиончlльным модулям может проводиться

концентрированно - в учебньгх лабораториях и кабинетах и рассредоточено - на основании
з zlкJIюченньIх договоров с организациями и предприятиями.

Производственнiut и преддипломнчtя практика проводится рассредоточено - в
орг:lнизациях и предприятиях на основе закJIюченньж договоров. .Щля специчrльности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) базами практики явJuIются - ООО <Крьп,rторг - С>, ООО
(МЕГАТЕК), ООО (ПУД>, ООО <Ритейл Протерти 6>, ИП МаштаковаН.В., ООО (РУСБЕЛ-
ЮГ>, ооо кАССоРТИ кРЫМ), ооо кБизнес-Юг>.

Оценка результатов практики отражена в аттестационном листе и характеристике, а
также по результатам практики обучающимися оформляется дневник практики и отчет.
Результатом практики явJLяется дифференцированный зачет.

б.б. Расчеты нормативных затрат оказанпя
государственных усJrуг по реализации образовательной программы.

Расчеты нормативньж затрат окчвания государственньIх усJryг по речrлизации
образовательной прогрzlммы осуществJuIются в соответствии с Методикой определения
нормативньrх затрат на оказание государственньIх усJryг по реализации образовательньD(
программ среднего профессионального образования по профессип,r и специЕlльностям и
укрупненньIм группап{ специztльностей (профессий), утвержденной Министерством
образования. Науки и молодежи Республики Крьпr,t 05 сентября2017 г. ]l|Ъ 2l80.

Нормативные затраты на окчвание государственньш усJryг в сфере образования по
реализации образовательной прогрilп{мы вкJIюччlют в себя затраты на оплату труда
преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педzгогических
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) рабоry и друryю рабоry в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 20|2 r. Ns 597 кО
мероприятиях по реzrлизации государственной социirльной политики>.

7. Характеристика среды ОО СПО,
обеспечивающая развитие общих компетенций выпускников

В ГАПОУ РК кКрьrмский многопрофильный колледж> сформирована благоприятнчц
социокультурная среда, обеспечив.lющ€ш возможность формирования общекульryрньж
компетенций выпускника, всестороннего развития личности и реryлирования социально-
культурньж процессов, способствующих укреплению нравственных, граждilнственньiх,
общекульryрньж качеств обучающижся, а также непосредственно способствующая освоению
ОПОП соответствующего направления подготовки.

В планах учебно-воспитательной работы колледжа нашли отражение все зчuIвленные
направления концепции модернизации образования. Решlизации планов способствуют
непрерывные усилия педагогического коллектива по преодолению негативньD( тенденций
современной социально-экономической ситуации: ухудшение состояния здоровья молодёжи,
рост в молодёжной среде асоциirльньгх проявлений (наркомания, ilлкоголизм, преступность,
межнационztльнчш напряжённость).
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к утрате самоидентификации этнического сzlп,lосознания вследствие нивелирования понятий
((духовности> и (куJьтуры)), односторонней приоритетности материЕIлистического понимilния
смысла жизни на первое место в учебно-воспитательном процессе вьцвигается
индивидуЕrльнaul траектория образования.

7.1. Обеспечение реализации целей и задач
учебно-воспитательного процесса

Воспитательнzul среда вкJIючает в себя три составJuIющие:
1 ) профессионzlльно-трудовiIя,
2) гражданско-правовЕIя,
3) кульryрно-нравственнЕц
Особое внимание руководства колледж4 преподавательского состава и учебно-

вспомогатеJьного персонала сосредоточено на проблемах подготовки профессионЕlльно и
культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом,
способностями к интеллектуальному и социirльному творчеству, владеющей устойчивыми
умениями и навыкЕllчlи выполнения проф ессиональньгх обязанностей.

Этому способствуют:
1. функционирование института кураторов студенческих групп 1,2, 3 курсов;
2. воспитательнzц работа на отделениях;
3. воспитательная работа в общежитии;
4. участие обучающихся в работе общественных оргzlнизаций, спортивньtх и творческих

к-гryбов, студенческих обществ;
5.высокие профессионilльно-личностные качества преподавательского состава и др.
ГАПОУ РК <Крьпrлский многопрофильный колледж> обеспеtIивает гарантию качества

подготовки выпускников, в том числе путем:
- формирования лиtшостньгх качеств, необходимьж дIя эффективной профессионалlьной
деятельности.
- воспитания HpaBcTBeHHbIx качеств, интеллигентности, развития ориентации на
общечеловеческие ценности и высокие ryманистические идеЕrлы куJIьтуры.
- создание умений и навыков управления коJIлективом в рiвличньж формах студенческого
счlмоуправления.
- формирования у обучающихся чувства солидарности и патриотического сознания.
- укрепления и совершенствования физического состояния, сц)емление к здоровому образу
жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотик€tм, пьянству, антиобщественному
поведению.

Профессиончrльно-цудовм составJIяющм воспитательной среды - специально
организованньй и контролируемый процесс приобщения обучающихся к профессиональному
труду в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности, увязанный с овладением
профильньгх компетенций и воспитанием этики.

Задачи:
- подготовка профессионЕlльно-грчlN,Iотного, компетентного, ответственного специtшиста;
- формирование личностных качеств для эффективной деятельности, таких как трудо.гпобие,
любовь к окружающей природе, рациональность, способность принимать управленческие
решения, умение работать в коллективе, творческие способности и другие
- качества, необходимые выпускнику дJIя будущей профессиональной деятельности;
- привитие умений и нчlвыков управления коллективом.

Основные формы речrлизации:
- организация научно-исследовательской работы обучающихся;
- проведение студенческих (внутриколледжевских и ресrryбликанских) конференций;
- награждение обучающихся, достигших успехов, кzж в учебе, так и в общественной
деятельности;
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Гражданско-правовчIя составJIяющм воспитательной среды - интеграция социчшьного,
гражданского, правового, патриотического, интернационального, политического, семейного
воспитания.

Задачи:
- формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания, уважения
к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;
- формировчlние экономической, правовой и политической культуры;
- формирование установки на воспитание культуры экономических, правовьIх и семейньтх
отношений, преемственность социокультурЕьIх традиций;
- формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества:
гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная tжтивность, личнaц свобода,
коллективизм, общественно-политическаJI активность и др.

Основные формы речrлизации:
- рzLзвитие студенческого сtlмоуправления;
- орг:lнизация генеральных уборок в колледже, общежитии дJuI воспитания бережливости и
чувства причастности к совершенствованию материЕrпьно-технической базы колледжа
проведение субботников по уборке территории;
- участие в проведение волонтерских мероприятий;
- межсессионнЕuI аттестация посещаемости и успеваемости обучающихся, позвоJIяющм
контролировать свою работу в течении семестра;
- совместное обсужление проблем студенчества;
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участникtlп,lи трудового фронта,
ветеранами-препод:IватеJUIми, выпускникilми колледжа.

Кульryрно-нравственная сост:lвJIяющчuI воспитательной среды - вкJIючает в себя
духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и физическое воспитание.

Задачи:
- воспитание нравственно рiввитой личности;
- воспитaние эстетически и духовно развитой личности;
- формирование физически здоровой личности;
- формирование таких качеств личности, как положительные морtlльные, коJUIективистские,
волевые и физические качества, эстетический вкус, нр:lвственно-психологическztя и
физическая готовность к труду и служению Родине.

Основные формы речrлизации:
- сформировчlвшчulся социокультурная среда колледжа;
- условия, созданные дJlя развитиJI личности и реryлирования социально-культурньD(
процессов, способствующих укреплению нравственных, граждilнственных, общекульryрньD(
качеств обучшощихся;
- участие в спортивньгх мероприятиях колледжа;
- рzввитие досуговой деятельности, организация творческих конкурсов, выстzlвок,

фестивалей, (Посвящение в студенты, А ну-к4 парни и др.);
- организация встреч с интересными людьми (выпускникЕlми, деятелями культуры и др.);
- анализ социчrльно-психологических проблем студенчества и организация психологической
поддержки;
- социологические исследования жизнедеятельности обучшощихся по рiвличным
направлениям, эффективность культурно-массовьгх и спортивньIх мероприятий, адаптация к
колледжу, профилактика наркомании, алкоголизма и других вредньж привыIIек; борьба с
курением; профилактики правонарушений; проведение встреч с врачами, наркологапdи,
эпидемиолог€ll\,lи и другими специалистtlI\,Iи ;

- пропаганда здорового образ жизни, занятий спортом, проведение конкурсов,
стимулирующих к здоровому образу жизни.

Условия для формирования и проявления социальной активности подрастающего
поколения, ответственного отношения к выполнению социальньж функций, формированияи
рuввития организаторских способностей, повышения коммуникативной кульryры призваны

24



обеспечивать и органы студенческого самоуправления. На уровне колледжа таким органом
явJIяется Сryденческий совет (Сенат), которьй создается из пользующихся авторитетом и
доверием представителей учебных групп. .Щеятельность Совета направлена на организацию
студенческого коллектива, как на уровне учебного заведения, так и на уровне группы.

Итогами совместной творческой деятельности явJIяются традиционные реryJIярнLIе
мероприятия колледжа.

Организация досуга в колледже направлена на участие студентов в свободное от учебных
зшlятий время в спортивных секциях и творческих коллективах.

Важнейшим аспектом физического воспитzlния является формирование здорового образа
жизни. Щля совершенствования спортивных качеств и навыков, закрепления технических и
тактических умений по видzlм спорта в колледже работают секции волейбола, баскетбола,
мини-футбола, настольного тенниса, группа общей физической подготовки.

Систематически проводятся в колледже спортивные мероприятия: первенство колледжа
по баскетбоJry, первенство колледжа по настольному теннису; турнир по волейбоJry среди
группIи IIIKypcoB.

Все эти мероприятия способствуют укреплению здоровья студентов, повышtlют
спортивный интерес, потребность в занятиях физической кульryрой.

В колледже созданы условия дJuI рzввития творческих способностей обучшощихся.
Функционируют вокальный и хореографический кружки.

Таким образом, социокультурная среда ИПК ОГУ обеспечивает формирование
рztзносторонне развитой личности и способствует подготовке квалифицированного
конкурентоспособного специаJIиста.

8. Нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся в колледже.

Методические рекомендации ФГАУ ФИРО:
Разъяснения по формировtlнию учебного плана основной профессионаrrьной

образовательной прогрzlN,Iмы начального профессионЕlльного образования и среднего
профессионtlльного образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями
по его заполнению;

Разъяснения по реализации образовательной прогрЕlммы среднего общего
образования в пределах освоения образовательных прогрЕlмм среднего профессионаJIьного
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля
поJryчаемого профессионального образования.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от |'l мая20|2r. J\Ъ 413 "Об утверждении
федершlьного государственного образовательного стандарта среднего общего
образования" (с изменениями и дополнениями)
- Локшlьные акты колледжа, регламентирующие учебную, воспитательную рабоry и
производственное обучение.
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Лист регистрации изменений

Ns
л/п

,Щата
внесениrI

изменения

основание для
внесениrI

изменении
Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменения (дополнения)

l l8.09.2020 изменение
законодательства

Абзац в п. 1.2 Нормативные документы дJuI разработки ОПОП
(- Приказ Минобрнауки России от 18.04.201З Ns291 (об
утверждении Положения о прЕtктике обучпощихся,
осваивающих основные профессиончtльные образовательные
програпdмы среднего профессионального образования>
заменить на:
<- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 5 авryста 2020 г. Ns 885/390
<О практической подготовке обучающихся (зарегистрировilн
Минюстиции РФ l1.09.2020 Jф 59778))

26



Лист регистрации изменений

}lъ

rlп
,Щата

внесения
изменониrI

основание для
внесения

изменении
Раздел, п.р. (абзац), п., п.п., изменениrI (лополнения)

l 28.|0.2021 изменение
законодательства

Пункт 1.2 Нормативные документы дJIя разработки ОПОП
дополнить абзацем:
к- Приказ Мипросвещения России от 13 июля 2021. г. Ns 450 кО
внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионЕlльного
образования (зарегистрирован Минюстиции РФ l4.10.2021 Ns
654 l 0)
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Лист регистрации изменений

Ns
lJrl

Щата
вItесения

изменениJI

Основание для
внесениrI

изменении
Раздел, п.р. (абзац), п., п.п., изменения (дополнения)

l 22.|2.2021 изменение
законодательства

Абзац в п. 1.2 Нормативные документы дJIя разработки ОПОП
к-Приказ Минобрнауки России от 16.08.20l3 J'lb968 (Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой
ат,гестации по образовательным програN,rмам среднего
профессионitльного образования>
заменить на:
к-Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по обрzвовательным прогрilммilм среднего профессионttльного
образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 08 ноября202| г. Ns 800 г. Москва кОб утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным програ]чrмам среднего профессионЕIльного
образования>

2 Абзац в п. 5.З Организация государственной итоговой
аттестации выпускников
(-прикчвом Минобрнауки РФ от 16 авryста 2013 г. N 9б8 "Об
утверждении Порядка проведенпя государственной итоговой
аттестации по образовательным прогрчlммtlм среднего
профессионального образования>> r>>

заirленить на:
(-прикzвом Министерства образовzlния и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 202I r. Ns 800
г. Москва кОб утверждении Порялка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
прогрitп{маN.r среднего профессионального образования>

J Абзац в п. 5.3 Организация государственной итоговой
аттестации выпускЕиков
<-ГосударственнаrI итоговiul аттестация вкJIючает защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа).>
заменить на:
<-Государственнzu{ итоговаrI ат,гестациJI по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям) проводится в форме
демонстрационного экзамена и защиты дипломного работы.>
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4 Пункт 5.2 Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроJIя

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой
аттестации заменить на:
к-Формирование фондов оценочньD( средств дjul проведения
государственной итоговой аттестации

Государственнчш итоговzul аттестация по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям) проводится в форме
демонстрационного экзамена и защиты дипломной работы.

Щемонстрационный экзЕlмен направлен на определение
уровня освоения выпускником материЕrла, предусмотронного
ОПОП СПО, и степени сформированности профессионzшьньD(

умений и навыков путем проведения независимой экспертной
оценки выполненньIх выпускником практических заданий в
условиях реzшьньIх или смоделировzlнньD( производственньIх
процессов.

.Щемонстрационный экзzlп{ен проводится по базовому
уровню.

.Щемонстрационный экзамен базового уровня
проводится на основе требований к результатап,r освоения
ОПОП СПО, устчlIIовленных ФГОС СПО;

,Щипломная работа направлен на систематизацию и
закрепление знаний выпускника по специальности, а также
определение уровня готовности выпускника к сzlмостоятельной
профессиональной деятельности. .Щипломная работа
предполагает сzlп{остоятельное написание выпускной работы,
демонстрирующего уровень знаний выпускника в paп.lкtD(

выбранной темы, а также сформировtlнность его
профессион:lльньIх умений и навыков.

Тематика дипломньгх работ определяется колледжем.
Перечень тем разрабатывается преподаватеJIями и обсуждается
на заседаниях цикJIовьtх комиссий с участием председателей
государственньIх экзаN{енационньIх комиссий. Выпускнику
предоставJuIется прЕlво выбора темы дипломной работы, в том
числе предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообрЕвности ее разработки дJlя
практического применения. Тема дипломной работы должна
соответствовать содержанию одного или нескольких
профессионЕlльньIх модулей, входящих в ОПОП СПО.

Для подготовки дипломной работы выпускнику
н{вначается руководитель и при необходимости консультанты,
окчвывalющие выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выпускникzlми тем дипломньIх работ,
нчLзначение руководителей и консультzlнтов осуществJuIется
приказом директора колледжа.

Для государственной итоговой аттестации по
специalльности коJIледжем разрабатывается программа
государственной итоговой аттестации и фонды оценочньD(
средств.

Фонды оценочных средств Nlя проведенпя
государственной итоговой аттестации вкJIючЕlют набор
оценочных средств, описание процедур и условий проведения
государственной итоговой аттестации, критерии оценки,
оснащение рабочих мест NIя выпускников, утверждtlются
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директором и доводятся до сведения обучдощихся в срок не
позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой
аттестации.

Фонды оценочньж средств для проведения ГИА
вкJIючЕlют типовые задания дJUI демонстрационного экзчlмена,
примеры тем дипломньIх работ, описание процедур и условий
проведения государственной итоговой аттестации, критерии
оценки.

Фонды оценочньtх средств дlIя проведения ГИА
приведены в Приложении 4.>

4.
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Лист регистрации изменений

Jф

п/п

Дата
внесения

изменения

основание для
внесениrI

изменении
Раздел, п.р. (абзац), п., п.п., изменения (.чополнения)

l 28.10.2022 изменение
законодательства

Пункт 1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП
дополнить абзацем
к- Приказ Мипросвещения России от 0l сентября2022 г. Ns 796
<О внесении в федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессион:lльного образования
(зарегистрирован Минюстиции РФ ||.|0.2022 Ns 704б1>

2 Пункт З.2 Общие компетенции изложить в следующей
ред.жции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессионалlьной
деятельности применительно к рtвличным KoHTeKcTtlM;
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анz}лиза и
интерпретации информации и информационные технологии
дJuI выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать реЕIлизовывать собственное и
профессиональное и личное рiLзвитие, предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере, использовать знания
по финансовой грilмотности в р&}личньгх жизненньD(
ситуациях;
ОК 04, Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе
и команде;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционньгх общечеловеческих ценностей, в том числе с

учетом гармонизации межнациональньIх и межрелигиозньгх
отношений, применять стандарты антикоррупционного
поведения;
ОК 0'l. Содействовать сохранению окружающей среды,

ресурсосбережению, применять знания об изменении кJIимата,
принципы бережного производства, эффективно действовать в
чрезвычайньж ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержalния необходимого
уровня физической подготовки;
ОК 09. Пользоваться профессионаJIьной документацией на
государственно и иностранном языках.
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J Пункт 4.1. Учебный план дополнить:
( - Обязательная часть математического и общего
естественнонаучного учебного цикJIа ППССЗ базовой
подготовки должна предусматривать изучение следующих
обязательньтх дисциплинб (ЕН.01. Математика), кЕН.02.
Информационные технологии в профессионшlьной
деятельности).
Обязательная часть общепрофессионitльного учебного цикJIа
базовой подготовки образовательной програN{мы должна
предусматривать изучение следующих дисципJIин: кОП.0l.
Экономика организации)), (ОП.02. Статистика>, кОП.03.
Менеджмент (по отраслям)>, (ОП.04. ,Щокументtшьное
обеспечение управления)), кОП.05. Правовое обеспечение
профессионшlьной деятельности), кОП.06. ЛогистикФ>,
кОП.07. Бухгалтерский учет>, (ОП.08. Стандартизация,
метрология и подтверждение соответствия)), кОП.09.
Безопасность жизнедеятельности)) .

Обязательная часть профессионulльного учебного цикла
базовой подготовки образовательной прогрtlп,lмы должна
предусматривать изучение следующих профессиональньIх
модулей и междисциплинарньж курсов:
(МП.01 Организация и управление торгово-сбытовой
деятельностью)), кМЩК.01.01. Организация коммерческой
деятельности), (МД( 01.02. Организшlия торговJм>,
кМЩК.0 1 .03. Техническое оснащение торговьIх организаций и
охрана трудD, (ПМ.02 Организация и проведение
экономической и маркетинговой деятельности>, кМЩК.02.0l
Финансы, налоги и нЕIлогообложение>, кМЩК.02.02 Аншиз
финансово-хозяйственной деятельности)), кМЩК.02.03
Маркетинг>, (ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка
качества и обеспечение сохраняемости товаров>, (МДК.03.0l
Техническое оснащение товароведения)), кМЩК.02.02
Товароведение продовольственньtх товаров>, (ПМ.04
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям сJryжацию).))
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4 В п. 6.6. Расчеты нормативньIх затрат окzвzlния
государственньIх услуг по реЕIлизации образовательной
прогрЕll\,rмы добавить :

<-Требования к финансовым условиям реализации
образовательной прогрчlммы:
Финансовое обеспечение реЕrлизации образовательной
программы должно осуществляться в объёме не ниже
определенноговсоответствиисбюджетным
законодательством Российской Федерации и Федеральньп,t
законом от 29 декабря 20|2г. N9273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>>
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