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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основнtu профессиональнiц образовательнitя програп,rма среднего
профессионilльного образования (далее ОПОП СПО) по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслlям) разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стzIндартом по специztльности 38.02.04 Коммерция (по отрас.пям),

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15

мая20|4 г. Jф 539 (далее - ФГОС СПО).
ОПОП опредеJuIет рекомендованный объем и содержitние среднего

профессион:lпьного образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям),
планируемые результаты освоения образовательной прогрЕlммы, примерные условия
образовательной деятельности.

ОПОП разработана для реализации образовательной прогрilп,lмы на базе основного
общего образования, на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом
поJryчаемой специа-гlьности и настоящей ОПОП СПО.

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП:
Федеральньй закон от 29 декабря 2012 r. J\Ъ273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. Ns 464 кОб утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
прогрzlN,Iмап{ среднего профессионального образования> (с изменениями и дополнениями);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным прогрzlммаNr среднего профессионального образования, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 08 ноября 2021. r. N9 800 г. Москва кОб утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным прогрilп{мilм среднего
профессионzlльного образования> (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 5 авryста2020 г. Ns 885/390 кО практической подготовке обучающихся
(зарегистрирован Минюстиции РФ 11.09.2020 Ns 59778 (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 20|2 г. N 413 кОб утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования> (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 15 мая 2014г. JtlЪ 539 <Об утверждении
федера-пьного государственного образовательного стандарта среднего профессионilльного
образования по специЕIльности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)>;

Приказ Минпросвещения России от 13 июJuI 202I r. Jф 450 кО внесении
изменений в фелеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования> ;

1,3. Перечень сокращений, используемьгх в тексте ОПОП:
ФГОС СПО - Федершьный государственный образовательный стандарт среднего

профессионшIьного образования;
ОПОП - ocHoBHzuI профессионilльнм образовательнiш программа;
МДК - междисциплинарный курс;
ПМ - профессионалlьный модуль;
ОК - общие компетенции;
ПК - профессионilльные компетенции;
ЛР - личностные результаты;
ГИА - государственнiLя итоговzIя аттестация;

Цикл ОГСЭ - Общий ryманитарный и социЕlльно-экономический цикл.
Щикл ЕН - Математический и общий естественнонаучньй цикл.



Раздел 2. Общая характерпстика образовательной программы

Квалификация, присваиваемzrя выпускникzllч1 образовательной прогрtlммы:
Менеджер по rrродажаN{.

Форма обучения: очнuш.

Объем програN,rмы по освоению программы среднего профессионЕIльного

образования на базе основного общего образования с одновременным поJryчением среднего
общего образованпя: 4590 академических часов, со сроком обучения 2 rода 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика професспональной деятельности выпускнпка

3.1. Область профессионilльной деятельности выпускников: 38.00.00 Экономика и

управление.
3.2. Соответствие профессиончlльньIх модулей присваиваемой кваrrификации:

Вид профессиональной
деятельности

наименование
профессиональных модулей

Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью

Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью
Организация и проведение экономической
и маркетинговой деятельности

Организация и проведение экономической
и маркетинговой деятельности

Управленио ассортиментом, оценка каче-
ства и обеспечение сохрilняемости товаров

Управление ассортиментом, оценка каче-
ства и обеспечение сохрzlняемости товаров

Вьшолнение работ по профессии l7З5З
Продавец продовольственньIх товаров

Выполнение работ по профессии 17353
Продавец продовольственньIх товаров

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции
Код

компетен_
ции

Формулировка компе-
тенции

Знания, умения

ок1 Понимать сущность и со-
циальную значимость
своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчи-
вый интерес.

Умения: распознавать задачу иlили проблему в
профессиональном иlили социzlльном контексте;
анализировать задачу пlилп проблему и
выдеJUIть ее составные части; опредеJUIть этапы
решения задачи; BbuIBJLяTb и эффективно искать
информацию, необходимую дJIя решения задачи
пlили проблемы;
составлять план действия; опредеJIять
необходимые ресурсы;
владеть актуalльными методilми работы в про-

фессиональной и смежньIх сферах; реализовы-
вать составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника)
Знания: акryшlьный профессиональньй и
социальный контекст, в котором приходится



работать и жить; осЕовные источники
информации и ресурсы дJUI решения задач и
проблем в профессиональном иlцлп социiшьном
контексте;
Еrлгоритмы выполнения работ в профессионztль-
ной и смежных областях; методы работы в про-

фессиональной и смежЕьIх сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки ре-
зультатов решения задач профессионшlьной дея-
тельности

ок 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выби-
рать типовые методы и спо-
собы выполнения профес-
сионztльных задач, оцени-
вать их эффективность и
качество.

Умения: выбирать методы и способы выполне-
ния профессионzlльньIх задач,

осуществJuIть целеполагание, разрабатьrвать
прогрЕlпdму рzввития
собственной деятельности; анtшизировать соб-
ственную деятельность
в соответствии с предложенными критериями,
нести ответственность за результаты своей ра-
боты
Знания: вкJIючает различные комбинации но-

вой технологии, производственного опыта, эмо-

ций, верований, значений величин, идей, интуи-

ции, rпобопытства, мотивации, стилей обучения,

отношения, способности доверять, способности

решать сложные проблемы, открытости, умения
работать в компьютерной сети, коммуникабель-
ности, отношения к риску и н{IJIичия духа пред-

принимательства.

ок 3. Принимать решения в стан-
дартньIх и нестандартньtх
ситуациях и нести за них
ответственность.

Умения: предвидеть последствия неправильньгх
действий; оценивать
степень риска и принимать решения в нестан-
дартной ситуации;
предпринимать профилактические меры для сни-
жения риска Анапизировать рабочую ситуацию,
осуществJuIть текущий и итоговый контрош,
оценивать и корректировать собственную дея-
тельность.
Знания: теоретические основы и прzlктические

рекомендации по coBpeMeнHbnr формам и мето-
дtlм принятия управленческих решений и повы-
шению эффективности работы организации.

ок 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации,
необходимой для эффек-
тивного выполнения про-

фессиональньIх задач, про-

фессионального и личност-
ного развития.

Умения: опредеJIять задачи дJIя поиска инфор-
мации; определять необходимые источники ин-

формации; планировать процесс поиска; струк-
турировать получаемую информацию; вьцеJuIть
наиболее значимое в перечне информации; оце-
нивать прzlктическую значимость результатов
поиска; оформлять результаты поиска



Знания: номенклатура информационньIх источ-
ников, применяемых в профессиональной дея-
тельности; приемы структурировчlния информа-
ции; формат оформления результатов поиска ин-
формации

ок 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные
технологии в профессио-
нальной деятельности.

Умения: применять средства информационно-
коммуникационньIх технологий дJuI решения
профессионitльных задач; использовать совре-
менное прогрzlNIмное обеспечение
Знания: современные средства и устройства ин-
форматизации; порядок их примененltя и про-
грilммное обеспечение в профессионаJIьной дея-
тельности

окб работать в коллективе и ко-
манде, эффективно об-
щаться с коллегflN,Iи, руко-
водством, потребитеJIями.

Умения: оргzlнизовывать рабоry коJшектива и ко-
мzlнды; взаамодействовать с коJшег:lп,lи, руковод-
ством, кJментами в ходе профессионшьной дея-
теJъности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности лич-
ности; основы проектной деятельности

ок7 Самостоятельно опреде-
JuITb задачи профессио-
нttльного и личностного
развития, заниматься czlмo-
образованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

Умения: опредеJIять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной де-
ятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; опредеJIять
и выстраивать траектории профессиончtльного

р&}вития и самообразования
Знания: содержание актуiIльной нормативно-
правовой документации; современнzц научнtц и
профессиончlльнЕul терминология; возможные
траектории профессионального рЕввития и са-
мообразования

ок8 Вести здоровьй образ
жизни, применять спор-
тивно-оздоровительные
методы и средства дJIя кор-

рекции физического рiвви-
тияи телосложения.

Умения: использовать физкультурно-оздорови-
тельную деятельность дJUI укрепления здоровья,
достижения жизненньтх и профессиональньIх це-
лей; применять рациональные приемы двига-
тельных функций в профессиональной деятель-
ности; пользоваться средствами профилактики
перенапряжения, характерными дJIя данной спе-
циЕrльности
Знания: роль физической культуры в общекуль-
турном, профессиональном и социutльном разви-
тии человека; основы здорового образа жизни;

условия профессионшlьной деятельности и зоны

риска физического здоровья для специzrльности,,
средства профилактики перенапряжения

ок 9. Пользоваться иностран-
ным языком как средством
делового общения.

Умения: tIонимать общий смысл четко произне-
ceHHbIx высказывчlний gа известные темы (про-

фессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессионtlльные темы; участвовать в

диaлогах на знакомые общие и профессионzlль-
ные темы; строить простые выскfftывания о себе
и о своей профессиональной деятельности;



кратко обосновывать и объяснять свои действия
(текущие и планируемые); писать простые связ-
ные сообщения на знакомые или интересующие
профессионzlльные темы
Знания: правила построения простьш и сложных
предложений на профессионitльные темы; основ-
ные общеупотребительные глiголы (бытовая и
профессиональнtul лексика); лексический мини-
мум, относящийся к описанию предметов,
средств и процессов профессиональной деятель-
ности; особенности произношения; правила чте-
ния текстов профессиональной направленности

ок l0 Логически верно, арryмен-
тировано и ясно излагать

устную и письменную
речь.

Умения: грЕlIчIотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессионаrrьной те-
матике на государственном языке, проявJIять то-
лерантность в рабочем коJIлективе
Знания: особенности социulльного и культур-
ного контекста; правила оформления документов
и построения ycTHbIx сообщений

ок 1l. обеспечивать безопас-
ность жизнедеятельности,
предотвращать техноген-
ные катастрофы в профес-
сионzlльной деятельности,
организовывать, проводить
и контролировать меро-
приятия по защите работа-
ющих и населения от нега-
тивньгх воздействий чрез-
вычайных ситуаций.

Умения: соблюдать необходимые требования
охраны жизни и безопасности жизнедеятельно-
сти, санитарно-эпидемиологические нормы; ока-
зывать первую медицинскую помощь; осуществ-
лять профилактическую работу; осуществJIять
взаимодействие с медицинским работником по
контролю состояния работшощих и населения от
негативньIх воздействий.
Знания: сформированность представлений о
культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности
как жизненно важной социалlьно-нравственной
позиции личности, а также средстве, повышаю-
щем защищенность личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних угроз, вкJIючЕц
отрицательное влияние человеческого фактора.

ок 12 Соблюдать действующее
законодательство и обяза-
тельные требования нор-
мативньtх документов, а
также требования стандар-
тов, технических условий.

Умения: использовать нормативно-правовые до-
кументы, реглzlментирующие деятельность в
профессиональной деятельности; анализировать
и оценивать результаты и последствия действий
(бездействий) с правовой точки зрения
Знания: нормативно - правовой документации
по профессии, ГОСТ по профессии, нормы и
правила техники безопасности

основные
впды

деятельностп

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

Организация
и управление

Пк 1.1. Участвовать в

установлении контак-
Практический опыт: состirвления договоров;
установления коммерческих связей;
Умения: устанчrвливать коммерческие связи,

4.2. Профессиональные компетенцип



торгово-сбы-
товой дея-
тельностью

тов с деловыми парт-
нерilN{и, зirкJIючать до-
говора и контролиро-
вать их выполнение,
предъявJUlть претен-
зиии санкции.

ПК |.2. На своем

участке работы управ-
JIять товарными запа-
счlми и потокчlI\4и, орга-
низовывать рабоry на
скJIале, размещать то-
варные запасы на хра-
нение.

Практический опыт:
выполнение технологических операций по
управлению товарными запасами и потокzlми, ор-
ганизации работы на скJIаде;
Умения:
управJUIть товарными запасапdи и потокzlми;
Знания:
ршмещение товарньж запасов, хранение их на
скJIаде;

ПК 1.3. Принимать то-
вары по количеству и
качеству.

Jpr UBJIý

ПК 1.4. Идентифици-
ровать вид, кJIасс и тип
организаций рознич-
ной и оптовой

Практический опыт: идентификация рд}лич-
ных организационно-правовьIх форм, осуществ-
JUIющих торговую деятельность;
Умения:
устанавливать вид и тип орг:lнизаций розни.пtой
и оптовой торговли;
Знания:
типы организаций розничной и оптовой торговли
определенного вида, классифицированное по
площади торгового зz}па, методЕlм прод:Dки и
формам торгового обслуживания;

Пк 1.5. оказывать ос-
новные и дополни-
тельные усJryги опто-
вой и розничной тор-
говли

закJIючать договора и контролировать их выпол-
нение;
Знания: составные элементы коммерческой
деятельности: цели, задачи, принципы,
объекты, субъекты, виды коммерческой
деятельности; государственное реryлирование
коммерческой деятельности; инфраструктуру,

в

Практический опыт: приемки товаров по коли-
честву и качеству;
Умения:
обеспечивать товародвижение и принимать то-
вары по количеству и качеству; работать со стан-
дартfiпdи при приемке товаров по качеству и от-
пуске их при реализации;
Знания:
нормативно-правовые документы по приемке то-
варов по количеству и
стемы (МЕРкУРИЙ>

качеству, организацию си-
в

Практический опыт:
результат взаимодействия продавца и покупа-
теJIя, а также собственнЕUI деятельность продавца
по удовпетворению потребностей покупателя
при покупке и продаже товаров или при приобре-
тении товаров для последующей их перепродажи
или профессионального использования,,
Умения:
окtвывать усJryги розничной торговли;
Знания:
усJryги оптовой и розничной торговли: основные
и дополнительные; нормативно-правовые доку-
менты по



Пк 1.6. Участвовать в

работе по подготовке
организации к добро-
вольной сертифика-
ции услуг.

ПК 1.7. Применять в
коммерческой дея-
тельности методы,
средства и приемы ме-
неджментa делового и
управленческого об-
щения.

Пк 1.8. Использовать
основные методы и
приемы статистики
дJIя решения практи-
ческих задач коммер-
ческой деятельности,
опродеJIять статисти-
ческие величины, по-
кzватели вариации и
индексы.

Практический опыт:
работа с нормативными документilп,tи по сорти-

фикации, с программой кМЕРКУРИЙ>;
Умения:
осуществлять контроль за соблюдением обяза-
тельных требований нормативньIх документов, а
также требований на добровольной основе
ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ;
Знания:
контроль и подтверждения соответствия - серти-
фикации соответствия и декJIарировzIния соот-

Практический опыт:
применять в профессионатlьной деятельности ме-
тоды, средства и приемы менеджмента; делового
и управленческого общения;
Умения:
планировать и организовывать рабоry подрtвде-
ления;

формировать организационные структуры управ-
ления;

учитывать особенности менеджмента в профес-
сиональной деятельности;
Знания:
внешнюю и внутреннюю среду организации;
циклменеджмента, процесс и методику принятия
и реzrлизации управленческих решений; систему
методов управленияi стили управления, комму-

и общение
Практический опыт:
рассчитывать статистические
показатели и интерпретировать
полученные результаты;
осуществлять комплексный анализ
статистических покzвателей ;

Умения:
использовать основные методы и приемы стати-
стики дJuI решения практических задач профес-
сионalльной деятельности; собирать и регистри-
ровать статистическую информацию; проводить
первичную обработку и контроль материttлов
наблюдения; вьшолнять расчёты статистических
показателей и формулировать основные выводы;
Знания:
современные тенденции рiввития статистиче-
ского учёта; основные способы сбора, обработки,
анализа и наглядного представления информа-
ции; основные формы и виды действующей ста-
тистической отчётности; статистические наблю-
дения; сводки и группировки, способы нагляд-
ного статистических ста-



тистические величины: абсоJIютные, относитель-
ные, средние; покiватели вариации; ряды: дина-
мики и

ПК 1.9. Применять ло-
гистические системы,
а также приемы и ме-
тоды закупочной и
коммерческой логи-
стики, обеспечиваю-
щие рационzlльное пе-

ремещение материаль-
HbIx потоков

ПК 1.10. Эксплуатиро-
вать торгово-техноло-
гическое оборулова-
ние

Организация
и проведе-
ние эконо-
мической и
маркетинго-
вой деятель-
ности

Пк 2.1. Использовать
данные бухгалтер-
ского учета для кон-
троJIя результатов и
планирования коммер-
ческой деятельности,
проводить учет това-

ров (сырья, материа-
лов, продукции, тары,
других матери.rльньж
ценностей) и участво-
вать в их инвентариза-
ции.

Практический опыт:
выполнение технологических операций закупоч-
ной и коммерческой логистики;
Умения:
применять логистические цепи и схемы, обеспе-
чив:lющие рационЕIльную организацию матери-
ЕlльньIх потоков; управJIять логистическими про-
цессап,rи организации ;

Знания:
цели, задачи, функции и методылогистики; логи-
стические цепи и схемы, современные скJIадские
технологии, логистические процессы; контроль и
управление в логистике; закупочную и коммер-

Практический опыт:
выполнение технологических операций по под-
готовке и эксплуатации торгово-технологиче-
ского оборудования;
Умения:
экспJryатировать торгово-технологическое
оборудование;
Знания:
классификацию торгово-технологического обо-

его
Практический опыт:
оформлевия финансовьD( докумевтов и отче-
тов; проведени.я денежIlьD( расчетов; расчета ос-
IIoBHьD( IIaцогов; аЕализа показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности торговой ор-
гаIIизации;
Умения:
использовать данные бухгалтерского учета дJuI
планирования и KoHTpoJUI результатов коммерче-
ской деятельности; участвовать в инвентариза-
ции имущества и обязательств организации;
Знания:
методологические основы бухгалтерского учета,
его счета и двойную зtlпись;
план счетов, объекты бухгалrтерского учета; бух-



ПК 2.2. Оформлять,
проверять правиль-
ность составления,
обеспечивать хране-
ние организационно-

распорядительньtх, то-
варосопроводитель-
ных и иных необходи-
мьж документов с ис-
пользованием автома-
тизированньIх систем.

ПК 2.3. Применять в
практических ситуа-
циях экономические
методы, рассчитывать
микроэкономические
покчLзатели, анЕUIизи-

ровать их, а также

рынки ресурсов.

ПК 2.4. Определять
основные экономиче-
ские покiватели ра-
боты оргЕlнизации,

цены, заработную
плату

Пк 2.5. Выявлять по-
требности, виды
спроса и соответству-
ющие им типы марке-
тинга для обеспечения
целей организации,

формировать спрос и
стимулировать сбыт
товаров.

Практический опыт:
оформлять организационно-распорядительных,
товаросопроводительных и иньгх необходимых
документов с использованием автоматизировilн-
ньIх систем;
Умения:
применять методы и приемы финансовохо-
зяйственной деятельности для р:вньtх видов
анализа;
Знания:
осЕовные способы сбора, обработки, анЕшиза и
наглядЕого
Практический опыт:
рассчитывать микроэкономические покtватели,
анализировать их;
Умения:
проводить первичЕую обработку и коЕц)оль
материалов наблюдения;
Знания:
сущность основных микроэкономических
покtвателей деятельности организации, а также

Практический опыт:
опредеJUIть основные экономические покzватели

работы организации;
Умения:
находить и использовать необходимую
экономическую информацию; опредеJIять состав
материЕчIьньIх, трудовьIх и финансовьгх ресурсов
организации; заполнять первичные документы
по экономической деятельности организации;

рассчитывать по принятой методике основные
экономические покiватели деятельности органи-
зации;
Знания:
основные принципы построения экономической
системы организации; принципы и методы
управления основными и оборотньши сред-

методы
Практический опыт:
вьL]Евления поцrебностей (спроса) на товары;

реализации маркетинговьD( мероприятий в со-
ответствии с коЕъюнктурой рыЕка;
Умения:
проводить маркетинговые исследования рынка;
оценивать конкурентоспособность товаров ;

Знания:
составные элемеЕты маркетинговой деятельЕо-
сти: цели, задачи, принципы, функции, объ-
екты,



Пк 2.6. обосновывать
целесообразность ис-
пользования и приме-
нять маркетинговые
коммуникации.

Практический опыт:
)ластия в проведении рекл:rмньпr акций и KalM-

паний, другrтх маркетинговьD( комIvrуЕикаций;
аIIiшиза маркетинговой среды оргаЕизации;
Умения:
обеспечивать распределение через каналы сбыта
и продвижение товаров на рынке с использова-
нием маркетинговых коммуникаций;
Знания:
средства: удовлетворения потребпостей, рас-
пределения и продвижени,]я товаров, маркетин-
говые коммrЕикации и LD( характеристику;

ПК 2.7. Участвовать в
проведении маркетин-
говых исследований

рынк4 разработке и

реализации маркетин-
говых решений.

Пк 2.8, Реализовывать
сбытовую политику
организации в преде-
лчlх своих должност-
ньгх обязанностей,
оценивать конкурен-
тоспособность това-

ров и конкурентные
преимущества органи-
зации.

Практический опыт:
вьшолнение должностньD( обязанностей мене-
джера по продажапd;
Умения:
оценивать конкурентоспособность товаров и
конкурентные преимущества организации;
Знания:
понимать сущность и социЕIльную значимость
своей булущей профессии, проявJIять к ней
устойчивый интерес;

ПК 2.9. Применять ме-
тоды и приемы ана-
лиза финансово-хозяй-
ственной деятельно-
сти при осуществле-
нии коммерческой де-
ятельности, осуществ-
JIять денежные рас-
четы с покупатеJUIми,
cocTaBJuITb финансо-
вые документы и от-
четы.

Практический опыт:

уIц)Еrвление маркетингом и реzшизzщии марке-
тинговьD( решений;
Умения:
проводить маркетинговые исследования рынка;
Знания
методы изrIения рынка, анализа окружающей
среды; коЕкл)еЕтIтую среду, виды коЕкрен-

ции, показатели оценки коIIкл)еЕтоспособно-

сти;

Практический опыт:
использовать нормативные правовые акты, реry-
лирующие финансовую
деятельность организаций; участвовать в разра-
ботке финансовой политики оргtlнизации; осу-
ществJIять денежные расчеты с покупателями;
Умения:
составлять финансовые документы и отчеты;

осуществлять деЕежIIые расчеты; пользоватъся
нормативными правовыми актЕlми в области
палогообложенlLЕ, реryлируIощими мехaнизм и
порядок напогообложения; рассчитывать основ-
ные нчtлоги; анализировать результаты финансо-
вохозяйственной деятельности торговьIх органи-
заций; применять методы и приемы финансово-
хозяйственной деятельности дJIя pe}Hblx видов
анализа;
Знания:



формирование финансовых ресурсов организа-
ций и осуществления финансовьtх операций;

Управление
ассортимен-
том, оценка
качества и
обеспечение
сохраняемо-
сти товаров

Пк З.1. Участвовать в

формировании ассор-
тимента в соответ-
ствии с ассортимент-
ной политикой орга-
низации, опредеJUIть
номенклатуру показа-
телей качества това-

ров.

Пк 3.2. Рассчитывать
товарные потери и ре-
ilлизовывать меропри-
ятия по их предупре-
ждению или списа-
нию.

ПК З.3. Оценивать и

расшифровывать мар-
кировку в соответ-
ствии с установлен-
ными требованиями.

ПК 3.4. Классифици-
ровать товары, иден-
тифицировать их ас-
сортиментную при-
надлежность, оцени-
вать качество, диагно-
стировать дефекты,
опредеJIять градации
качества.

ПК 3.5. Контролиро-
вать условия и сроки
хранения и транспор-
тирования товаров,
обеспечивать их со-

Практический опьп:
коЕц)одь режима и сроков храЕеIIи'I товаров,

услови.ям xPaHeIIlLя;

Умения:

Практический опыт:
определеЕая показателей ассортимента; распо-
знаваIIЕя товаров по ассортиментной приЕад-
лФкЕости;
Умения:
примеIIять методы товароведения; формировать
и анализировать торговый (или промьппленньй)
ассортимент;
Знания:
классификацию ассортимента, товароведные ха-

рактеристики продовольствеЕIIьD( и IIепродо-
вольственЕьD(
Практический опыт:
реализовывать мероприятия по предупреждению
или списанию ToBapHbD( потерь;
Умения:
рассчитывать товарЕые потери и списьвать IdK;

реализовывать мероприятия по их предупрежде-
нию;
Знания:
виды ToBaPIIbD( потерь, причины lD( возникIIо-
вения и списания;
Практический опыт:

расшифровки марюц)овки ;

Умения:
расшифровывать маркировку в соответствии с

установленными требованиями ;

Знания:
нормативно-правовые документы по маркировке
товаров, Технический регламент Таможенного
союза кПищевая продукция в части ее марки-

Практический опыт:
оценки качества товаров в соответствии с уста-
новленными требован w{ми; устilновления града-
ций качества;
Умения:
оценивать качество товаров и устанавливать их
градации качества; диагностировать дефекты;
Знания:
определения покzвателей ассортимента; распо-
знавания товаров по ассортиментной принадлеж-



храняемость, прове-

рять соблюдение тре-
бований к оформле-
нию сопроводитель-
HbIx документов.

Пк 3.6. обеспечивать
соблюдение сани-
тарно-эпидемиологи-
ческих требований к
ToBapal\,r И УПаКОВКе,
оценивать качество
процессов в соответ-
ствии с установлен-
ными требованиями.

ПК 3.7. Производить
измерения товаров и
других объектов, пере-
водить внесистемные
единицы измерений в
системные.

ПК 3.8. Работать с до-
кументами по под-
тверждению соответ-
ствия, принимать уча-
стие в мероприятиях
по контролю.

соблюдать оптимчlльные условия и сроки хране-
ния и транспортирования товаров ;

Знания:
условия и сроки траIIспортирования и хране-
ния, требования к оформлению сопроводитель-
Hblx
Практический опыт:
соблюдение санитарЕо-эпидемиологическю(
требований к товарам, )rпаковке;
Умения:
соблюдать саЕитарЕо- эпидемиологические
требования к ToBapErM;

Знания:
саIIитарЕо-эпидемиологические требоваЕILя к

Практический опыт:
проводить измерения товаров и товарньrх пар-
тий, осуществлять перевод внесистемньD( еди-

ниц измерения в системные;
Умения:
проводить измерения товаров и товарньж пар-

тий;
Знания:
принципы измерений, покщатели основных фи-
зических величин, порядок перевода внесистем-
ньIх единиц измерения в единицы Международ-

ной системы (СИ);

Практический опыт:
работа с документа]uи по подтверждению соот-
ветствия;
Умения:
осуществJIять контроль за соблюдением обяза-
тельньIх требований нормативньIх документов, а
тzжже требований на добровольной основе
ГОСТ, ТУ;
Знания:
основы стандартизации, оценки соответствия;
контроля и подтверждения соответствия - серти-

фикации соответствия и декJIарирования соот-
ветствия, основные положения Национшlьной
системы



выполнение
работ по од-
ной илп не-
скольким про-

фессиям рабо-
чих, должно-
стям сJryжа-
щих

Практический опыт:
- идентификации товаров однородньж групп
определеЕного кJIасса;
- оценки качества товаров;
- диагностирования дефектов;
- участия в экспертизе товаров
Умения:
- расшифровывать маркировку товара и входя-
щие в ее состав информационные знаки;
- выбирать номенкJIатуру показателей, необходи-
мьтх дJUI оценки качества;
- определять их действительные значения и соот-
ветствие установленным требованиям;
- отбирать пробы и выборки из товарньтх партий;
- проводить оценку качества рaвличными мето-
дами (органолептически и инсцументаrrьно);
- опредеJUIть градации качества;
- оценивать качество тары и упаковки;
- диагностировать дефекты товаров по внешним
признака]ч{;
- опредеJuIть причины возникновения дефекто
Знания:
виды, формы и средства информации о товара(;
- прztвила маркировки товаров;
- правила отбора проб и выборок из товарньгх
партий;
- факторы, обеспечивающие качество, оценку
качества;
- требования действующих стандартов к каче-
ству товаров однородньtх групп определенного
класса;
- органолептические и инструментапьные ме-
тоды оценки качества;
- градации качества;
- требования к таре и упаковке;
- виды дефектов, причины их возникновения.

4.3. Личностные результаты

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(dескрuпmоры)

Код лпчностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой стрzlны лр1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принциtlilм честности, порядочности, открытости,
экономически активньй и участвующий в студенческом и террито-

лр2



риtlльном счl]uоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организациЙ
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан
России. Лояльный к установкzl]и и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением. !емонстрирующий неприятие и предупреждшощий со-
циzrльно опасЕое поведение окружilющих

лрз

Проявляющий и демонстрирующий увzDкение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного <цифрового следa>)

лр4

.Щемонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию,градиционньtх ценностей многонационЕlльного
народа России

лр5

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

лрб
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различньtх ситуациях, во
всех формах и видах деятельности.

лр7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям puш-

личных этнокультурньD(, социальньIх, конфессиональньIх и иньD(
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трчшсJIяции
культурньrх традиций и ценностей многонационilльного российского
государства

лр8

Соблюдающий и пропzгандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевilю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
zBapTHbIx игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

лр9

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

лр 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-
новчlN{и эстетической культуры

лр 11

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

ухода от родительской ответственности, oTкztзa от отношений со сво-
ими детьми и их финансового содержания

лр 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности
.Щемонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в
команде, вести диulлог, в том числе с использованием средств
коммуникации

лр13

Способный ставить перед собой цели дJIя решения возникающих

профессионilльн ых задач ;
лр14

,,Щемонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из

рщличньIх источников с учетом нормативно-прaшовьгх норм
лр15



.Щемонстрирующий готовность и способность к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию кчж условию успешной
профессионаrrьной и общественной деятельности.
Способный вьцвигать zrльтернативные вариЕlнты действий с целью
выработки новых оптимaльных аJIгоритмов

лр |7

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Использование информационных технологий в профессиональной
деятельности.

лр 18

Способный пользоваться профессион€lльной документацией на гос-

ударственном и иностранном языках. (" ред. Приказа Минпросвеще-
ния России от |7.12.2020 N 747)

лр 19

.Щемонстрация навыков противодействия коррупции лр 20
Способный ана_гlизировать производственную ситуацию, быстро
принимать решения, поддерживать корпоративный имидж работо-
датеJIя

лр 21

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами

образовательного процесса
Повышение мотивации обучающегося к профессионшlьной деятель-
ности, сформированность у обучающегося компетенций и личност-
ньж результатов обучения, предусмотренньж ФГОС, поrryчение обу-
ччlющимся квшlификации по результатаN,r освоения образовательной
програ]чlмы

лр 22

Способность счlмостоятельно реЕrлизовать свой потенциzLл в профес-
сионzlльной деятельности

лр 23

Готовность выпускника к продолжению образования, к социальной
и профессионшlьной мобильности в условиях современного обществ

лр 24

лр 16



Раздел 5. Структура образовательной программы
5.1. Учебный план по звена 38.02.04

Формы проме-
жуточной атте-

стации

Учебнм нагрузка обучающихся (час. )
Распределение обязательной (аулlтгорной) нагрузки

по KypcaI\4 и семестрам (час. в семесгр)

I курс II курс III курс
Обязательная аудиторнаJl

о

Наименование циклов, дисциплин, профес-
сионztльньж модулей, М,ЩК, практик о
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l сем.
17 нед

2 сем.
22
нед

3 сем
|7

нед.

4 сем.
2з

нед.
(l 7,5
Tlo+2
н у/п
+3
нед
п/п)

5 сем
lб

нед.
т/о

6 сем.
l3,5
нед.
(8,5

т/о+3
нед

уlп+2
нед
п/п)

2 з4 46оуд.01 Русский язык 2 80 80 з2
оуд.02 Литераryра 2 100 100 40 2 68 з2

оуд.03 Иностранный язык 2 100 l00 96 2 з4 66

оуд.04 математика 2 2з0 116 2 |02 I28
оуд.05 История 2 130 l30 52 2 68 62

оуд.06 Физическая культура |,2 100 100 96 2 50 50

оуд.07 оБж 2 60 60 з2 2 з4 26

44оуд.08 Астрономия 2 44 44 18 2

оуд.09 Родная литература 2 66 66 30 2 66

оуд.10 экономика 2 210 2|0 84 2 68 l42
оуд.11 География 2 |44 l44 56 2 86 58

оуд.12 Введение в специальность и про-
ектнiIя деятельность

|,2 140 8 68 72

оуд 3 9 |404 0 0 30 бt2

2з0

l40 48

пгI ПрофессиональнЕц подготовка 6 t2 9 3186 2I24 1 178 40 0 0 630 576

Общий ryманитарный и соци-
aulьно-экономический цикJl

4 606 202 288 0 0 0 0 88 180 18



огсэ.01 Основы философии 5 1058 48 16 48

огсэ.02 История 4 58 l0 48 lб 48

огсэ.03 Иностранный язык 5 I46 28 118 118 50 l2 56

28 40 18огсэ.04 Физическм культура 6 236 118 118 11б з2

огсэ.05 Русскuй язык u кульmура речu J 54 18 зб 16 зб

огсэ.06 OcHoBbt права 5 54 18 36 6 36

Ен.01 математика J 66 22 44 зб 44

Ен.02 Экологические основы природо-
пользования

J 54 18 36 6 зб

Ен.03
Информачионные технологии в
профессионшlьной деятельности

5 108 зб 72 44 72

оп.01 Экономика организации 4 l08 ,72 40 ,72

оп.02 статистика J 54 18 36 20 зб

оп.03 Менеджмент (по отраслям) 6 108 36 72 40 72

оп.04 .Щокументационное обеспечение

упрalвления
4 108 зб ,72 40 ,72

збоп.05 Правовое обеспечение професси-
оншlьной деятельности

5 54 18 36 20

оп.06 логистика 6 l62 54 108 60 72 зб

оп.07 Бухгштерский учет 5 54 18 зб 20 зб

оп.08 Стандартизация, метрология и
подтверждение соответствия

4 108 зб 72 40 1)

оп.09 Безопасность жизнедеятельности 4 108 зб 72 40 l8 54

Ен.00 ,,
1 228 76 l52 86 l52

п.00 6 7 1 568 0 0 з42 542 з96

оп.00 3 5 7 414 828 456 0 0 0 90 з06 з24 108

зб



оп.l0 О с н о в bt пр е d прuн ul,,t аm е л ь с ко й
dеяmельносmu

5 54 18 зб 18 зб

оп.l1 Управленuе про d actcaMu 5 108 зб 72 40 зб зб

оп.1 2 збPeюtaMa 5 54 l8 зб 20
оп,lз Бuзнес - планuрованuе J 54 18 зб 20 зб

оп.l4 Псtмолоztlя u эmuка профессuо-
нмьной dеяmельносmu

5 54 18 зб 20 зб

оп.15 зб
Tpyd оусmр ойс mв о u лш анuров а-
нuе kapbepbl

5 54 l8 зб 18

72 l80

мдк.01.01 Организация коммерческой дея-
тельности

54 108 зб ,72
36

мдк.01.02 Организация торговли зб 72 40 58 14

мдк.01.0з Техническое оснащение торго-
вьж организаций и охрана труда

108 зб 72 40 50 22

уп.0l Учебная практика 4 зб

пп.01 Производственнчш прzжтика 4 зб

пм.0l.эк Экзамен по модулю 4

мдк.02.01 l08 ,72Финансы, налоги и напогообло-
жение

зб 72 40

,72мдк.02.02 Анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности

l08 зб 72 40

мдк.02.03 ,72Маркетинг 108 зб 72 зб
уп.02.01 Учебная практика 6

,l2

пм.00 ПрофессионаJIьные модули 3 I 740 348 40 0 0 252 2зб

пм.01 I 252 116 20 0 0 180 ]2 0 0

l62 20

l08

пм.02 1 2|6 116 0 0 0 0 72 144



пм.02.эк Экзаrrцен по модуJIю

мдк.03.0l |26 54 72 24 ,72

Товароведение продовольствен-
ных и непродовольственньIх то-
варов

I92 64 I28 70 20 l28мдк.03.02

зб зб 22 збмдк.03.03 Оценка качества товаров

уп,03 Учебная практика 4 зб

Производственнilя практика 4 ,72пп.03
пм.03.эк Экзамен по модуJIю 4

6 54 18 зб збмдк04.0l Орzанuзацuя u функцuu маzазllна
6 збуп.04 Учебная практика

,72пп.04

Производственн!ш практика по
овладению рабочей профессией
" Продавец продовольственных
товаров"

6

пм04.эк Экзамен квалификационный 6 108

9 2t 9 з0 306

пдп Преддипломная практика
4

нед.

гиА Госуларственнzш итоговiul ат,ге-
стация

6
нед.

6

пм.Oз
Управление ассортиментом,
оценка качества и обеспечение
сохраняемости товаров

1 354 118 2зб l16 20 0 0 72 |64 0 0

Теоретические основы товарове-
дения

пм.04
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

1 54 18 зб 0 0 0 0 0 0 зб

4590 з528 бl2 792 5,1б



Консультации на учебную группу из расчета 4 часа на 1 обучаю-
щегося каждый учебный год

ац
Ф)о
Ф

дисциплин и М!К 6|2 792 594 648 576 306

учебной практики 72 l08

ГосударственнzuI итоговчuI аттестация
производственной
практики

t08 72

l. Програtrлма базовой подготовки
преддипломной прак-
тики

|44

1. 1.Выпускная квалификационнчш работа экзаN,Iен J J 1 2

Вьшолнение выпускной квалификационной работы с 18 мая по 14
июня (всего 4 недели)

дифференцированный
зачет

1 8 4 J J 2

Jаrцита вытryскной квалификационной работы с l5 июня по 28
июня (всего 2 недели).

зачет 2 1 6

зэl9дз зэ/10 дз,з зэll1дз,з



5.2. Календа ныи ебный ик

Обучение по дисtlиплинам и мех(дисциплинарным курсам
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5.3. Рабочдя программа воспитания

5.3.1. Щели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной

прогрЕlммы:

Щель рабочей прогрЕt]чlмы воспитания - личностное рiввитие обучающихся и их
социtlлизация, проявJUIющиеся в рaввитии их позитивньтх отношений к общественным

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированньD( общих
компетенций квшифицированных рабочих, сJryжащих/специаrrистов среднего звена на
практике.

Задачи:

формирование единого воспитательного пространства, создающего равные

условия дJuI рzввития обучающихся профессионшlьной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекшощей обучающихся в общественно-

ценностные социЕIлизирующие отношения;

- формирование у обучшощиеся профессиональной образовательной организации

общих ценностей, моральньrх и нравственньIх ориентиров, необходимьгх для устойчивого
рzввития государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса

воспитания.
5.З.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.

5.4. Календарный план воспитательпой работы
Каrrендарный план воспитательной работы представлен в приложении 3

Раздел б. Условия реализацпи образовательной программы

б.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной
программы

6.1.1. Колледж располагает материirльно-технической базой, обеспечивающей про-
ведение всех видов лабораторньгх работ и практических занятий, дисципrплнарной, междис-
циплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренньD( учебньпл пла-
ном. Материально-техническЕи база соответствует действующим санитарным и противопо-
жарным HopМa]vr.

Реализация ОПОП по специчlльности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) обеспечива-
ется наличием 15 учебньгх кабинетов,3 лабораторий, технических средств обучения, баз
практик, 3 компьютерньж кабинетов с доступом к сети Интернет.

Реализация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обучшощимися лаборатор-
ных работ и практических занятий, включaul к€ж обязательньй компонент практические за-

дания с использованием персон€rльных компьютеров; освоение обучающимися профессио-
нztльных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в колле-
дже или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельно-
сти. При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучающе-
гося рабочим местом в компьютерном кабинете и библиотеке в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензиоЕного прогрЕlI\,rмного обес-
печения.



Перечень специальньш помещений

Кабинеты:
-кабинет ryманитарньIх и социilльно-экономических дисциплин;
-кабинет иностранного языка;
-кабинет математики;
-кабинет экономики организации
-кабинет статистики;
-кабинет менеджмента;
-кабинет маркетинга;
-кабинет документационного обеспечения управления;
-кабинет правового обеспечения профессионilльной деятельности;
-кабинет бухгаrrтерского учета;
-кабинет финансов, нttлогов и налогообложения;
-кабинет стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия;
-кабинет безопасности жизнедеятельности;
-кабинет организации оммерческой деятельности и логистики;
-кабинет междисциплинарньж курсов

Лаборатории:
-лаборатории информационньIх технологий в профессионttльной деятельности;
-лаборатории технического оснащения торговьIх оргчrнизаций и охршlы труда;
-лаборатории товароведения.

Спортивный комплекс:
-спортивный зал;
-спортивнtш площадка.

Залы:
- библиотека, читшIьньй зzIл с вьtходом в сеть Интернет;
- актовьй залr.

6.|.2. Материшlьно-техническое оснащение лабораторий ц баз практики по
специальности 3 8.02.04 Коммерция (по отраслям)

Колледж распопагает материально-технической базой по специirльности 38.02.04
Коммерция (по отраслям), обеспечиваrощей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся,
предусмотренньIх учебньш пл€tном, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилilм и HopMtlM в рtврезе выбранньтх траекторий.

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально-
технического обеспечения, вкJIючает в себя:

6.1.2.|. Оснащение лабораторий

Учебная лаборатория <Лаборатория информационньIх технологий в профессионztль-
ной деятельности))

Qgцатцена:
Компьютерами по количеству обучшощихся и l компьютер преподаватеJIя,

оснащенными оборулованием дJuI вьtхода в информационно-телекоммуникационЕую сеть
Интернет; прогр:lшlмным обеспечением: операционной систsмой Windows; пакетом
офисньтх прогрtlN,Iм; рабочими местап{и по количеству обуччlющихся; рабочим местом



преподаватеJIя, оснащенным мультимедийньш1 оборудованием; доской,
многофункционtlльным устройством.

Учебная лаборатория <Лаборатория технического оснащения торговых организа-
ций и охраны труда)

оснапIена:
РОS-система МАССА-К торговirя точка; РОS-система ШТРИХ-Light; РОS-система
ШТРИХ-miпi POS; РОS-система Easy POS nova; Весы кШтрих-М Слим 200М; Весы с пе-
чатью этикеток ШТРIД(-ПРИНТ; ,Щетектор вiIлют Спектр-7А; .Щетектор вtlJIют Спектр-7М;
ККМ Меркурий 180; ККМ Элвес-МК; Льдокрошитель; Моноблок дJIя кассы Sam; Принтер
печати беryнков; Рыбочистка РЧ 30; Скшер Honeywell с подставкой; Слайсер10 HBS-250
Фаршемешалrка MME-I1; ОнлайЕ кассы Сигма 7.

Учебная лаборатория <Лаборатории товароведения))
Qgнацена:

Компрессорий МИС - 7М; Лупа дJuI просмотра зерна пластмассовая; Анализатор качества
молока (JIАКТАН 1-4M>; Влагомер зерна <Wile-55>; Нитрат-тестер СОЭКС (арт.20746);

Термометр цифровой WT-l; Рефрактометр портативный (КАРАТ-М>; Мельница зерновzul
лабораторнм ЛМЗ - 1; Устройство дJIя определения влажности кЭЛЕКС-'l>; Экотестер СО-
ЭКС (apT.l6672): Ареометр дJIя спирта АСП-40-70; Ареометр дJIя молока АМТ; Вискози-
метр дJIя определения вязкости; Гигрометр психрометрический ВИТ-l; Гигрометр психро-
метрическийВИТ-2; Часы песочные, 5 мин; Щилиндр стекляный мерньй на пластиковой
основе З-250-2; Прибор контроJIя качества яиц ПКЯ-10; Анализатор влажности кЭВЛАС-
2М>; Пробирки П2 - 14 - 100; Часы песочные, 10 мин; Чаrrrка Петри l00*20 мм; Стаканы
В-1-250 с делением и носиком; Пинцет анатомический ПА-150; Скальпель остроконечный
средний; Фильтры обеззол 125 мм (l00 шт);

6.1.2.2. Оснащение баз практик

Реализация образовательной програ.пdмы предполагает учебную и производственную
пр:жтику.

Учебная практика реализуется в лабораториях колледжа и имеет в нчшичии обору-
доваЕие, обеспечивающее выполнение всех видов работ, опредепенньж содержанием про-
грамм профессиональньIх молулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, в том числе оборудова-
ние, используемое при проведении чемпионатов WorldSkills и указанное в инфраструктур-
ньгх листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции <Предприниматель-
cTBoD

ПроизводственнЕuI практика ре{rлизуется в организациях, направление деятельности
которых соответствует профиJIю подготовки обучЕlющихся: ООО <Крымторг - С)), ОО
кМЕГАТЕК), ООО кПУ.Щ>, ООО кАшан>.

Оборулование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики соответствует содержанию профессионшlьной деятельности и дает воз-
можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видalпd де-
ятельности, предусмотренных програп{мой, с использованием современньIх технологий,
материалов и оборудования.



6.2. Требования к учебно-методическоrиу обеспечению образовательной
программы

6.2.1, Библиотечный фонд образовательной организации укомплектовilн печатными
и электронными учебньIми изданиями (включая учебники и учебные пособия) по дисци-
плинflп4 и модуJUIм.

,.Щлlя обучающихся предоставлено право одновременного доступа ( не менее 25 про-
центов) к цифровой (электронной) библиотеке: удirленной базе ЭБС <Лань>> и локальной
базе данньгх <Ирбис>.

Образовательнztя прогрilпrма обеспечена учебно-методической документацией по
всем учебным дисциплинам и модулям.

6.2.2. Обучающиеся инвzlлиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными учебными изданиями (контент д.пя слабовидящих в ЭБС
<Лань>), адаптированными при необходимости длtя обучения укzLзанных обучающихся.

б.3. Требования к организации воспитания обучающихся
6.З. 1 . Условия организации воспитания опредеJlяются колледжем.
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе

эффективности и практическом опыте.
.Щля решизации 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, сryденческих организаций;

- психолого-педагогические тренинги и индивидуilльные консультации;

-научно-практические мероприятиJI (конференции, форумы, олимпиады,
чемпионаты и др);

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

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

б.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.4.|, Решlизация образовательной програN.rмы обеспечивается педагогическими

работниками колледжа, а также лицчlми, привлекаемыми к реЕIлизации образовательной
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа

руководителей и работников организаций, направление деятельности которьж
соответствует области профессиональной деятельности 38.00.00 Экономика и управление
и имеющими стаж работы в данной профессионапьной области не менее 3 лет.

Квшификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным
требованиям, указанным в Едином квшlификационном спрzlвочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (лалее - ЕКС), а тчжже профессионzrльному
стандарту кПедагог профессионilльного обучения, профессионzlльного образования и
дополнительного профессионzlльного образования> (утвержден Приказом Минтрула
России от 08.09.2015 JФ 608н).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
прогрzlп{мы, поJryчirют дополнительное профессиональное образование по програп,rмаN,I

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, напрzlвление

деятельности которых соответствует области профессионаrrьной деятельности не реже l
puвa в 3 года с учетом расширения спектра профессион.lльньtх компетенций.



,Щоля педагогических работников (в приведенньж к целочисленным значениям ста-
вок), обеспечивtlющих освоение обучающимися профессионЕIльньD( модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в оргzlнизациях, направление деятельности которьгх со-
ответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работ-
ников, реализующих прогрzl]чlмы профессионЕtльньIх модулей образовательной прогрalп{мы,

должна быть не менее 25 процентов.

6.5. Требования
программы

к финансовым условиям реализации образовательной

6.5.1. Примерные расчеты нормативньж затрат окчвzlния государственньIх усJryг по

реализации образовательной программы.
Расчеты нормативньIх затрат окzвания государствецньD( услуг по реализации

образовательной прогрzlммы осуществJuIются в соответствии с Методикой определения
нормативньгх затрат на оказание государственньIх услуг по реarлизации образовательньгх
прогрilмм среднего профессионаJIьного образования по профессиям (специа_пьностям) и
укрупненным группilм профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 20l5 г. J\Ъ АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственньtх услуг в сфере образования по
реЕrлизации образовательной прогрilммы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполшIемую ими учебную
(преподавательскую) работу и друryю рабоry в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от J мая 2012 г. J\Ъ 597 (О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики>.

Расчеты нормативньtх затрат окtвания государственных усJryг по реализации
образовательной прогрzlммы осуществJuIются в соответствии с Методикой определения
нормативньгх затрат на оказание государственньtх услуг по реzrлизации образовательньIх
программ среднего профессионального образования по профессиям и специilльностям и
укрупненным группilN,I специЕtльностей (профессий), утвержденной Министерством
образования, науки и молодежи Республики KpbrM 05 сентября20l] г. Jф 2180.

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведеЕия государ-
ственной итоговой аггестации

Госуларственная итоговая аттестация по специчtльности 38.02.04 Коммерция (по от-

раслям) проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломной работы.
Щемонстрачионный экзzlмен направлен на определение уровня освоения выпускни-

ком материалц предусмотренного ОПОП СПО, и степени сформированности профессио-
нальных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки вьшолнен-
ньtх выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированньD( про-
изводственньгх процессов.

[емонстрачионный экзzlп,Iен проводится по базовому уровню.
,Щемонстрационньй экзамен базового уровIIя проводится на основе требований к ре-

зультатаN4 освоения ОПОП СПО, установленных ФГОС СПО;
,,Щипломная работа направлен на систематизацию и закрепление зншrий выпускника

ПО СПеЦИаЛЬНОСТИ, а ТаКЖе ОПРеДеЛеНИе УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКа К СЕllчlОСТОЯТеЛЬНОЙ



профессиональной деятельности. Дипломнzш работа предполагает самостоятельное напи-
сание выпускной работы, демонстрирующего уровень знаний выпускника в palvrкax выбран-
ной темы, а также сформированность его профессионЕtльньtх умений и навыков.

Тематика дипломных работ определяется коJIледжем. Перечень тем разрабатывается
преподаватеJuIми и обсуждается на заседаниях цикJIовьtх комиссий с участием председате-
лей госуларственньtх экзаменационньrх комиссий. Выпускнику предоставJuIется право вы-
бора темы дипломной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. Тема ди-
пломной работы должна соответствовать содерж:lнию одного или нескольких профессио-
нальных модулей, входящих в ОПОП СПО.

Щля подготовки дипломной работы выпускнику назначается руководитель и при
необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выпускникzlми тем дипломньD( работ, нчвначение руководителей и
консультантов осуществJUIется прикzвом директора колледжа.

Щля госуларственной итоговой ат,гестации по специальности колледжем разрабаты-
вается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочньD( средств.

Фонды оценочньIх средств для проведения государственной итоговой ат,гестации
вкJIючztют набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государ-
ственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для вьшускни-
ков, утверждzlются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее
чем за шесть месяцев до наччrла процедуры итоговой аттестации.

Фонды оценочньIх средств дJIя проведения ГИА включают типовые задания дJIя де-
монстрационного экзчlJ\,Iена, примеры тем дипломньIх работ, описание процедур и условий
проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Фонды оценочньIх средств для проведения ГИА приведены в Приложении 4.>>

Раздел 8. Разработчики основной профессиональной образовательной про-
граммы

Организачия-разработчик: Государственное автономное профессионЕIльное
образовательное учреждение Республики Крьпл <Крьплский многопрофильный коJIледж>
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l 28.10.2022 изменение
законода-
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Пункт 1.2 Нормативные основания для разработки ОПОП допол-
нить абзацем
к- Приказ Мипросвещения России от 0l сентября 2022 г. Ns 796
кО внесении в федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования (зарегистри-
рован Минюстиции РФ l1.10.2022 ]ф 70461>

2 Пункт 4.1 Общие компетенции изложить в следующей редакции:
ОК 0l. Выбирать способы решения задач профессионшlьной дея-
тельности применительно к рtвличным KoHTeKcTilM;
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и ин-
терпретации информации и информационные технологии дJuI вы-
полнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать ре.rлизовывать собственное и профессио-
нчlльное и личное развитие, предпринимательскую деятельность в
профессионшlьной сфере, использовать знания по финансовой
грчlмотности в рчвличных жизненных 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 особен-
ностей социчlльного и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение на основе традиционных обще-
человеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации меж-
национzrльньIх и межрелигиозных отношений, применять cтulн-

дарты антикоррупционного поведения;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсо-
сбережению, применять знания об изменении кJIимата, принципы
бережного производства, эффективно действовать в чрезвьтчай-
ных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической кульryры для сохране-
ния и укрепления здоровья в процессе профессионшlьной дея-
тельности и поддержания необходимого уровшI физической под-
готовки;
ОК 09. Пользоваться профессионitльной документацией на госу-
дарственно и иностранном языках.

з В п. 6.5. Требования к финансовым условиям реализации образо-
вательной прогрilIчlмы добавить :

к-Требования к финансовым условиям реализации образователь-
ной прогр.lпdмы:
Финансовое обеспечение реzrлизации образовательной про-
грilммы должно осуществляться в объёме не ниже определенного
в соответствии с бюджетньпrл законодательством Российской Фе-
дерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012г, N9273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации))))


