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1.Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) реализуется по программе 

базовой  подготовки на базе среднего общего и среднего профессионального 

образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ОО с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО)          

(приложение 1), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «15» мая 2014 г. № 539. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики, оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной деятельности обучающихся и работников 

Техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» в п.г.т Советский. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15 мая 2014 г. № 539 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 

Коммерция(по отраслям)»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Письма Минобрнауки России                         от 20 июля 2015 г. N  

06-846 Методические рекомендации по организации учебного процесса по 

очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования; 

 Локальные нормативные акты. 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

Основная цель ППССЗ - развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник в результате освоения ППССЗ по специальности  38.02.04 

Коммерция ( по отраслям) будет профессионально готов к деятельности по  : 
1.Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 
2.Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 
3.Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 
4.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной  деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения программа среднего профессионального 

образования базовой (углубленной) подготовки специальности 38.02.04 

Коммерция ( по отраслям)    при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приведены ниже в таблице. 
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Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

Менеджер по 

продажам 

______2года 10 месяцев_______ 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Промежуточная аттестация 14 480 

Самостоятельная работа  75 2706 

Учебная практика 5 180 

Производственная практика 5 180 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 20 720 

Итого: 129 4626 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

 

Подготовка специалистов ведется на фундаментальной 

математической и естественнонаучной основе, в сочетании с  

профессиональной подготовкой с изучением ее социальных аспектов. 

Основными дисциплинами для подготовки специалистов являются: 

ОП.01. Экономика организации 

ОП.02. Статистика 

ОП.03. Менеджмент (по отраслям) 

ОП.04. Документационное обеспечение управления 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Логистика 

ОП.07. Бухгалтерский учёт 

ОП.08. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10. Аудит 

ОП.11. Основы внешнеэкономической деятельности 

ОП.12. Бизнес-планирование 

В течение всего периода обучения обучающиеся  проходят практику в 

государственных и коммерческих учреждениях. Учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

рамках профессиональных модулей рассредоточена по семестрам. 

Учебная практика в объеме 5 недель включает следующие виды: 

- УП 01.01. Организация коммерческой деятельности – 2 семестр; 

- УП 02.01. Анализ финансово-хозяйственной деятельности- 2 
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семестр; 

- УП 03.01. Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров – 3 семестр; 

- УП 04.01.Теоретическое обучение продавца продовольственных 

товаров – 3 семестр. 

Производственная практика по профилю специальности в объеме 5 

недель проходит во 2 и 3 семестре: 

– практика производственная по профилю специальности (36 часов) 

реализуется по виду профессиональной деятельности: Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью. 

- практика производственная по профилю специальности (36 часов), 

реализуется по виду профессиональной деятельности: Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

– практика производственная по профилю специальности (36 часов), 

реализуется по виду профессиональной деятельности: Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

- практика производственная по профилю специальности (72 часа), 

реализуется по виду профессиональной деятельности: Выполнение работ по 

профессии продавец продовольственных товаров. 

Производственная практика (преддипломная) производится 

концентрированно (6 семестр – 4 недели). 

Процедура проведения практики и оценка результатов практики 

проводится в соответствии с Положением об организации учебной практики 

Техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» в п.г.т Советский; Положение о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования Техникума гидромелиорации и 

механизации сельского хозяйства (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» в п.г.т Советский. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются 

дипломы государственного образца. 

В образовательном процессе используются современные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций, доступ к Интернет-ресурсам, тестовые 

формы контроля. 

 

1.3.5. Требования к абитуриентам 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

 аттестат о среднем общем образовании;  

 диплом о среднем профессиональном образовании; 
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 документы, удостоверяющие его личность (ксерокопию). 

 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

 

Выпускники специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)     

востребованы в торговых центрах : супермаркет «Сельпо», магазин «Ева», 

супермаркет «ПУД», супермаркет «Лимпопо», «Ашан», в видах 

профессиональной деятельности по : 

- организации и управлению торгово-сбытовой деятельностью; 

-организации и проведению экономической и маркетинговой деятельности; 

-управлению ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

-выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих(продавец продовольственных товаров). 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускников 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности  38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)    подготовлен: 

 к освоению ООП ВО; 

 к освоению ООП ВО в сокращенные сроки по следующим 

специальностям: 38.02.01« Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 38.03.01 «Экономика» , 38.03.06 «Торговое дело» ,38.03.07 

«Товароведение»,  38.02.05 «Товароведение и экспертиза товаров».  

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 педагогические работники ОО СПО;  

 студенты, обучающиеся по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям); 

 администрация и коллективные органы управления университетом; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

2. Характеристика  деятельности выпускников 
 

2.1. Область  деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: Организация и 

проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и 

сервисных организациях. 

 

 

2.2. Объекты  деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:        
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 товары, производимые и/или реализуемые в производственных, 

обслуживающих организациях; 

 услуги, оказываемые сервисными организациями; 

 первичные трудовые коллективы. 
 

2.3. Виды деятельности 

Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью, организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности, управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров, 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  (подготовка продавцов продовольственных товаров). 

 

2.4. Задачи  деятельности 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

организации процессов, связанных со сбытом, обменом и продвижением 

товаров (услуг) от производителей к потребителям с целью удовлетворения 

покупательского спроса и получения прибыли в качестве коммерсанта в 

организациях (предприятиях) различных организационно-правовых форм. 

Выпускник должен уметь: применять действующую законодательную и 

нормативную базу по вопросам профессиональной деятельности; 

устанавливать возможные формы партнерских связей; заключать 

хозяйственные договоры; обеспечивать процесс выхода организации на 

внешний рынок; изучать, формировать и прогнозировать спрос; формировать 

ассортиментную политику; анализировать поведение потребителей на рынке; 

учитывать влияние внешних факторов при выборе стратегии и тактики 

фирмы; проводить опросы потребителей; применять методы формирования и 

стимулирования сбыта; принимать товары производственного назначения и 

народного потребления по количеству и качеству; обеспечивать 

рациональное товародвижение с использованием методов логистики; 

обеспечивать рациональное использование всех видов транспорта, 

совершенствование погрузочно-разгрузочных работ; принимать меры к 

оснащению товародвижения соответствующим оборудованием при 

обеспечении техники безопасности и охраны труда; расшифровывать 

маркировку и информационные знаки товаров; идентифицировать 

ассортимент товаров, анализировать его по основным показателям; 

обеспечивать своевременное составление финансовых документов, 

отчетности по коммерческой деятельности; использовать компьютерную 

технику для обработки коммерческой информации, ведения учета товаров 

(сырья, продукции, тары) и других материальных ценностей. 

Выпускник должен знать: нормативные документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; методы исследования, анализа и 

прогнозирования товарных рынков; цели, задачи, объекты и субъекты 

коммерческой деятельности; организационно-правовые формы организаций; 

http://pandia.org/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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виды коммерческой деятельности, условия и процессы ее осуществления; 

основы внешнеэкономической деятельности; материально-техническую базу 

организации; правила транспортирования, приемки, складирования, 

хранения, реализации товаров и предоставления сервисных услуг; 

составляющие элементы системы товародвижения; виды товарных запасов, 

их учет и контроль; формы и методы продажи товаров; приемы 

стимулирования сбыта товаров, работ и услуг; торгово-технологические 

процессы; организационную структуру организации, порядок 

взаимодействия коммерческой службы с другими подразделениями 

организации; товар, как объект коммерческой деятельности, его 

характеристики, жизненный цикл товара; инновации в коммерции; 

источники информационного обеспечения; финансовую, кредитную и 

налоговую системы; метрологическое и документационное обеспечение 

коммерческой деятельности; статистический и бухгалтерский учет 

товародвижения; методы обеспечения безопасности товаров, услуг, 

потребителей, окружающей среды и охраны труда на предприятии. 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии , проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач , оценивать их 

эффективность и  качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного  выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде , эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и 

телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком , как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ОК 11. Обеспечить безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

http://pandia.org/text/category/nalogovaya_sistema/
http://pandia.org/text/category/buhgalterskij_uchet/


12 
 

техногенные   катастрофы в профессиональной деятельности, 

организовывать, проводить и контролировать мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Менеджер по продажам  должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:  

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью 

ПК 1.1.  Участвовать в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

ПК 1.2.  На своем участке работы управлять 

товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать 

товарные запасы на хранение.  

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4.  Идентифицировать вид, класс и тип 

организаций розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные 

услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке 

организации к добровольной сертификации 

услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели 

вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также 

приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое 

оборудование. 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета 

для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продукции, 

тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации.     
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 ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность 

составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием 

автоматизированных систем.   

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях 

экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также  рынки ресурсов. 

 ПК 2.4. Определять основные экономические 

показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и 

соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, 

формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность 

использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых 

исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику 

организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые 

документы и отчеты. 

Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости 

товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной политикой 

организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.2.  Рассчитывать товарные потери и 

реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3.  Оценивать и расшифровывать маркировку в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4.  Классифицировать товары, 

идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5.  Контролировать условия и сроки хранения и 
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транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять соблюдение 

требований к оформлению сопроводительных 

документов 

ПК 3.6.  Обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7.  Производить измерения товаров и других 

объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные. 

ПК 3.8.  Работать с документами по подтверждению 

соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

 

3.3. Результаты освоения  ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программа 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами  деятельности  

Код компетенции Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

уметь: 

 аргументировать и 

объяснять сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии; 

 демонстрировать интерес 

к будущей профессии; 

знать: 

- перспективы развития 

будущей специальности и ее 

место в современном мире 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

уметь:  

 обосновывать  

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области садово-паркового и 

ландшафтного 

строительства; 

- организовывать 

собственную деятельность, 

оценивать эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач 

знать: 

-  типовые методы и 

способы выполнения 
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профессиональных задач  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность 

уметь: 

- нести ответственность за 

выполнение 

профессиональных задач 

знать: 

- методы решения 

профессиональных задач в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

уметь: 

-  оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения 

профессиональных задач 

знать: 

-  методы поиска  и 

возможные источники 

нахождения необходимой 

информации для 

выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

- использовать 

информационно-поисковые 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

-  базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные 

продукты 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

уметь: 

-  эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

знать: 

-  методы работы в команде 

и способы общения с 

коллегами и руководством 

для обеспечения 

эффективности результата  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Уметь: 

- самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 
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заниматься 

самообразованием,  

 -осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, 

применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции 

физического развития и телосложения 

Уметь: 

- вести здоровый образ 

жизни. 

Знать: 

- методы и средства для 

коррекции физического 

развития и телосложения 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как 

средством делового общения. 

Уметь: 

- пользоваться иностранным 

языком  

Знать: 

- иностранный язык и 

средства делового общения 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и 

ясно излагать устную и письменную 

речь. 

Уметь: 

- логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в 

профессиональной деятельности, 

организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

- обеспечить безопасность 

жизнедеятельности, 

предотвратить техногенные 

катастрофы в 

профессиональной 

деятельности, организовать, 

проводить и 

контролировать 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать : 

- правила поведения при ЧС 

ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий. 

Уметь: 

- соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий. 

Знать: 

- содержание нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий. 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1.  Участвовать в установлении контактов с деловыми Иметь практический 
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партнерами, заключать договора и контролировать 

их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 
опыт: 

приемки товаров по 

количеству и качеству; 

составления договоров; 

установления 

коммерческих связей; 

соблюдения правил 

торговли; 

выполнения 

технологических 

операций по подготовке 

товаров к продаже, их 

выкладке и реализации; 

эксплуатации 

оборудования в 

соответствии с 

назначением и 

соблюдения правил 

охраны труда; 

уметь: 

устанавливать 

коммерческие связи, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение; 

управлять товарными 

запасами и потоками; 

обеспечивать 

товародвижение и 

принимать товары по 

количеству и качеству; 

оказывать услуги 

розничной торговли с 

соблюдением 

нормативных правовых 

актов, санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

организациям розничной 

торговли; 

устанавливать вид и тип 

организаций розничной и 

оптовой торговли; 

эксплуатировать торгово-

технологическое 

оборудование; 

применять правила 

охраны труда, экстренные 

способы оказания помощи 

пострадавшим, 

использовать 

противопожарную 

технику; 

ПК 1.2.  На своем участке работы управлять товарными 

запасами и потоками, организовывать работу на 

складе, размещать товарные запасы на хранение. 
ПК 1.3.  Принимать товары по количеству и качеству. 
ПК 1.4.  Идентифицировать вид, класс и тип организаций 

розничной и оптовой торговли. 
ПК 1.5.  Оказывать основные и дополнительные услуги 

оптовой и розничной торговли. 
ПК 1.6.  Участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг. 
ПК 1.7.  Применять в коммерческой деятельности методы, 

средства и приемы менеджмента, делового и 

управленческого общения. 
ПК 1.8.  Использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и 

индексы. 
ПК 1.9.  Применять логистические системы, а также 

приемы и методы закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 
ПК 1.10.  Эксплуатировать торгово-технологическое 

оборудование. 
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знать: 

составные элементы 

коммерческой 

деятельности: цели, 

задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды 

коммерческой 

деятельности; 

государственное 

регулирование 

коммерческой 

деятельности; 

инфраструктуру, средства, 

методы, инновации в 

коммерции; 

организацию торговли в 

организациях оптовой и 

розничной торговли, их 

классификацию; 

услуги оптовой и 

розничной торговли: 

основные и 

дополнительные; 

правила торговли; 

классификацию торгово-

технологического 

оборудования, правила 

его эксплуатации; 

организационные и 

правовые нормы охраны 

труда; 

причины возникновения, 

способы предупреждения 

производственного 

травматизма и 

профзаболеваемости, 

принимаемые меры при 

их возникновении; 

технику безопасности 

условий труда, пожарную 

безопасность. 
ПК 2.1.  Использовать данные бухгалтерского учета для 

контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продукции, тары, 

других материальных ценностей) и участвовать в 

их инвентаризации. 

Иметь практический 

опыт: 

оформления финансовых 

документов и отчетов; 

проведения денежных 

расчетов; 

расчета основных 

налогов; 

анализа показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности торговой 

организации; 

ПК 2.2.  Оформлять, проверять правильность составления, 

обеспечивать хранение организационно-

распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием 

автоматизированных систем. 
ПК 2.3.  Применять в практических ситуациях 
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экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать 

их, а также рынки ресурсов. 

выявления потребностей 

(спроса) на товары; 

реализации 

маркетинговых 

мероприятий в 

соответствии с 

конъюнктурой рынка; 

участия в проведении 

рекламных акций и 

кампаний, других 

маркетинговых 

коммуникаций; 

анализа маркетинговой 

среды организации; 

уметь: 

составлять финансовые 

документы и отчеты; 

осуществлять денежные 

расчеты; 

пользоваться 

нормативными правовыми 

актами в области 

налогообложения, 

регулирующими 

механизм и порядок 

налогообложения; 

рассчитывать основные 

налоги; 

анализировать результаты 

финансово-хозяйственной 

деятельности торговых 

организаций; 

применять методы и 

приемы финансово-

хозяйственной 

деятельности для разных 

видов анализа; 

выявлять, формировать и 

удовлетворять 

потребности; 

обеспечивать 

распределение через 

каналы сбыта и 

продвижение товаров на 

рынке с использованием 

маркетинговых 

коммуникаций; 

проводить маркетинговые 

исследования рынка; 

оценивать 

конкурентоспособность 

товаров; 

знать: 

ПК 2.4.  Определять основные экономические показатели 

работы организации, цены, заработную плату. 
ПК 2.5.  Выявлять потребности, виды спроса и 

соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать 

спрос и стимулировать сбыт товаров. 
ПК 2.6.  Обосновывать целесообразность использования и 

применять маркетинговые коммуникации. 
ПК 2.7.  Участвовать в проведении маркетинговых 

исследований рынка, разработке и реализации 

маркетинговых решений. 
ПК 2.8.  Реализовывать сбытовую политику организации в 

пределах своих должностных обязанностей, 

оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 
ПК 2.9.  Применять методы и приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности при осуществлении 

коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять 

финансовые документы и отчеты. 
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сущность, функции и роль 

финансов в экономике, 

сущность и функции 

денег, денежного 

обращения; 

финансирование и 

денежно-кредитную 

политику, финансовое 

планирование и методы 

финансового контроля; 

основные положения 

налогового 

законодательства; 

функции и 

классификацию налогов; 

организацию налоговой 

службы; 

методику расчета 

основных видов налогов; 

методологические основы 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности: цели, 

задачи, методы, приемы, 

виды; информационное 

обеспечение, организацию 

аналитической работы; 

анализ деятельности 

организаций оптовой и 

розничной торговли, 

финансовых результатов 

деятельности; 

составные элементы 

маркетинговой 

деятельности: цели, 

задачи, принципы, 

функции, объекты, 

субъекты; 

средства: удовлетворения 

потребностей, 

распределения и 

продвижения товаров, 

маркетинговые 

коммуникации и их 

характеристику; 

методы изучения рынка, 

анализа окружающей 

среды; 

конкурентную среду, 

виды конкуренции, 

показатели оценки 

конкурентоспособности; 

этапы маркетинговых 

http://base.garant.ru/10900200/1/#block_20001
http://base.garant.ru/10900200/1/#block_20001
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исследований, их 

результат; управление 

маркетингом. 
ПК 3.1.  Участвовать в формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной политикой 

организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

Иметь практический 

опыт: 

определения показателей 

ассортимента; 

распознавания товаров по 

ассортиментной 

принадлежности; 

оценки качества товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями; 

установления градаций 

качества; 

расшифровки 

маркировки; 

контроля режима и сроков 

хранения товаров; 

соблюдения санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам, 

упаковке, условиям и 

срокам хранения; 

уметь: 

применять методы 

товароведения; 

формировать и 

анализировать торговый 

(или промышленный) 

ассортимент; 

оценивать качество 

товаров и устанавливать 

их градации качества; 

рассчитывать товарные 

потери и списывать их; 

идентифицировать 

товары; 

соблюдать оптимальные 

условия и сроки хранения 

и транспортирования, 

санитарно-

эпидемиологические 

требования к ним; 

знать: 

теоретические основы 

товароведения: основные 

понятия, цели, задачи, 

принципы, функции, 

методы, 

основополагающие 

товароведные 

ПК 3.2.  Рассчитывать товарные потери и реализовывать 

мероприятия по их предупреждению или 

списанию. 
ПК 3.3.  Оценивать и расшифровывать маркировку в 

соответствии с установленными требованиями. 
ПК 3.4.  Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать 

качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 
ПК 3.5.  Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять соблюдение требований 

к оформлению сопроводительных документов. 
ПК 3.6.  Обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 
ПК 3.7.  Производить измерения товаров и других 

объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные. 
ПК 3.8.  Работать с документами по подтверждению 

соответствия, принимать участие в мероприятиях 

по контролю. 



22 
 

характеристики и 

факторы, влияющие на 

них; 

виды товарных потерь, 

причины их 

возникновения и порядок 

списания; 

классификацию 

ассортимента, 

товароведные 

характеристики 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров однородных 

групп, оценку их качества, 

маркировку; 

условия и сроки 

транспортирования и 

хранения, санитарно-

эпидемиологические 

требования к ним; 

особенности 

товароведения 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров. 

 

 

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ППССЗ представлена в Приложении 2. 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и  

организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ по 

специальности (профессии) 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

4.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ 

образовательного учреждения по специальности  СПО: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки 

по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам (далее – МДК), 

сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 
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 распределение по годам обучения и семестрам (триместрам) 

различных форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 формы государственной (итоговой) аттестации (обязательные и 

предусмотренные образовательным учреждением), их распределение 

по семестрам объемы времени, отведенные на подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в рамках государственной (итоговой) 

аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении образовательной программы СПО в заочной форме составляет 160 

часов. 

В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной 

форме обучения не входят учебная и производственная практика в составе 

ПМ, реализуемые обучающимися самостоятельно с представлением и 

последующей защитой отчета.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная 

работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц, работы в системе «Интернет-

тренажеры»  и т.д. 

ППССЗ специальности/профессии предполагает изучение следующих 

учебных циклов: 

общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 

математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

профессиональный – П; 

производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

промежуточная аттестация – ПА; 

государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего 

объема времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с 

потребностями работодателей и направлена на поддержку областей основной 

части программы. 

Часы вариативной части использованы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (119 

часов) на дисциплины: 

- Иностранный язык – 68 часов, 

- русский язык – 51 час. 

Математический и общий естественнонаучный цикл (103 часа) на 

дисциплины : 

- математика – 35 часов, 

- информационные технологии в профессиональной деятельности – 68 

часов. 
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Общепрофессиональные дисциплины ( 547 часов) на 

дисциплины: 

- экономика организации – 36 часов, 

- статистика – 22 часа, 

- менеджмент ( по отраслям)-  60 часов, 

- документационное обеспечение управления – 42 часа, 

- правовое обеспечение профессиональной деятельности – 27 часов, 

- логистика – 22 часа, 

- бухгалтерский учет – 46 часов, 

- стандартизация, метрология и подтверждение соответствия – 17 

часов, 

- безопасность жизнедеятельности – 30 часов, 

- аудит- 102 часа, 

- основы внешнеэкономической деятельности 69 часов, 

- бизнес-планирование 74 часа, 

Профессиональные модули ( 187 часов) в том числе: 

ПМ 01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью – 65 часов: 

- МДК 01.02. Организация торговли – 29 часов, 

- МДК 01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана 

труда – 36 часов. 

ПМ 02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности – 66 часов: 

- МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение – 29 часов, 

- МДК 02.03 Маркетинг – 37 часов. 

ПМ 03. Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение  сохраняемости товаров – 56 часов: 

- МДК 03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров – 56 часов. 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин: «Физическая культура», 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Математика»,  

«Русский язык и культура речи», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык». 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными 

видами деятельности. В состав каждого ПМ  входят несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».   
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Учебный процесс делится на межсессионный период и лабораторно-

экзаменационные сессии (два раза в год по две недели). Занятия проводимые 

в  период лабораторно-экзаменационной сессии группируются парами.  

Учебный план в бумажном формате представлен в Приложении 3. 

 

4.2. Программы учебных дисциплин, МДК 

Программы разрабатываются в соответствии с Положением по 

разработке программ учебных дисциплин, МДК, рассмотрены 

методическими комиссиями, согласованы с заместителем директора   и 

утверждены директором Техникума гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» в пгт Советский.  

Программы учебных дисциплин 

 

Индекс дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

дисциплин 
Приложения № 

1 2 3 

ОГСЭ. 01 Основы философии  Приложение №4 

ОГСЭ. 02 История Приложение №5 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык Приложение №6 

ОГСЭ. 04 Физическая культура Приложение №7 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура 

речи 

Приложение №8 

ЕН. 01 Математика  Приложение №9 

ЕН. 02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Приложение№10 

 

 

4.3. Программы профессиональных модулей,  

преддипломной практики 

Программы профессиональных модулей и преддипломной практики 

разработаны в соответствие с Положением по разработке рабочих программ 

профессиональных модулей и утверждены директором (или заместителем 

директора) ОО СПО, согласованы с работодателями. 

 

 

 

Программы учебных дисциплин, профессиональных 

 модулей, преддипломной практики 

 

Индекс Наименование профессиональных Приложение 



26 
 

профессиона

льных 

модулей в 

соответствии 

с учебным 

планом 

модулей №__ 

1 2 3 

ОП.01 Экономика организации Приложение№11 

ОП.02 Статистика Приложение№12 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) Приложение№13 

ОП.04 Документационное обеспечение управления Приложение№14 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Приложение№15 

ОП.06 Логистика Приложение№16 

ОП.07 Бухгалтерский учёт Приложение№17 

ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 

Приложение№18 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Приложение№19 

ОП.10 Аудит Приложение№20 

ОП.11 Основы внешнеэкономической деятельности Приложение№21 

ОП.12 Бизнес-планирование Приложение№22 

ПМ.01 Организация и управление торгово- сбытовой 

деятельностью 

Приложение №23 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

Приложение№24 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохранности товаров 

Приложение№25 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии продавец 

продовольственных товаров 

Приложение №26 

ПДП Производственная (преддипломная) практика Приложение № 27 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик по профилю 

специальности 

 

Программы практик разработаны на основе локального акта 

«Положение об учебной и производственной практике студентов 

(обучающихся)», утверждены  и являются приложением к ППССЗ. 

  УП 01.01. Организация коммерческой деятельности. 

  Цель практики по организации коммерческой деятельности: 
научиться принимать товары по количеству и качеству, составлять договора, 

устанавливать коммерческие связи, соблюдать  правил торговли; выполнять 

технологические операции по подготовке товаров к продаже, их выкладке и 

реализации, эксплуатировать  оборудование в соответствии с назначением и 

соблюдением правил охраны труда 

            Задачи: является освоение видов профессиональной 

деятельности: «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 
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т. е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессионального модуля: «Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью», предусмотренных ФГОС 

СПО. 

Компетенции: ОК 1 - 4, 6, 7, 12, ПК 1.1 - 1.10 

УП 02.01. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Цель практики по анализу финансово-хозяйственной 

деятельности: освоение обучающимися навыков анализа показателей 

финансово-хозяйственной деятельности торговой организации. 

Задачи: приобретение практических навыков в решении 

экономических задач;  самостоятельное выполнение работ по анализу 

основных показателей работы организации; научиться анализировать 

результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций; 

применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для 

разных видов анализа. 

Компетенции: ОК 1 - 4, 6, 7, 10, 12,ПК 2.9. 

УП 03.02. Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Цель практики по товароведению продовольственных и 

непродовольственных товаров: развитие навыков определения показателей 

ассортимента; распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями;  

установления градаций качества; расшифровки маркировки; контроля 

режима и сроков хранения товаров; соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к товарам, упаковке, условиям и срокам 

хранения. 

Задачи: изучение студентами  методов товароведения, принципов 

формирования торгового (или промышленного) ассортимента; научиться  

оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества, 

рассчитывать товарные потери и списывать их, идентифицировать 

товары, 

соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и 

транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования к ним , 

изучить условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к товарам, особенности товароведения 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

Компетенции: ОК 1 - 4, 6, 7, 12 ПК 3.1 - 3.8 

 

УП 04.01. Теоретическое обучение продавца продовольственных 

товаров. 

Цель практики по теоретическому обучению продавца 

продовольственных товаров: выработать умения и навыки по приемке 

товаров по количеству и качеству, по эксплуатации  торгово-

http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_1516
http://base.garant.ru/70687350/#block_1517
http://base.garant.ru/70687350/#block_15112
http://base.garant.ru/70687350/#block_15211
http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_1516
http://base.garant.ru/70687350/#block_1517
http://base.garant.ru/70687350/#block_15110
http://base.garant.ru/70687350/#block_15112
http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_1516
http://base.garant.ru/70687350/#block_1517
http://base.garant.ru/70687350/#block_15112
http://base.garant.ru/70687350/#block_15231
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технологического оборудования; научиться управлять товарными запасами, 

работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю качества, оценивать и расшифровывать 

маркировку в соответствии с установленными требованиями. 

Задачи: изучение обучающимися правил эксплуатации торгово-

технологического оборудования, условий приемки товаров по количеству и 

качеству,  товароведных характеристик продовольственных товаров, методов 

продажи продовольственных товаров. 

Компетенции: ОК 1 - 4, 6, 7, 12 ,ПК 1.1.- ПК 1.3.;ПК 1.7,ПК 1.10,ПК 

2.1., ПК 2.2., ПК 2.5, ПК 2.8,ПК 3.1. – ПК 3.6, ПК 3.8. 

ПП 01.01. Производственная практика 

    Компетенции: ОК 1 - 4, 6, 7, 12 ПК 1.1 - 1.10 

    ПП 02.01 .Производственная практика. 

    Компетенции: ОК 1 - 4, 6, 7, 10, 12 ПК 2.1 - 2.9 

ПП 03.01. Производственная практика 

Компетенции: ОК 1–ОК 12, ПК 1.1-ПК 3.8. 

ПП 04.01. Производственная практика 

Компетенции: ОК 1 - 4, 6, 7, 12 ,ПК 1.1.- ПК 1.3.;ПК 1.7,ПК 1.10,ПК 

2.1., ПК 2.2., ПК 2.5, ПК 2.8,ПК 3.1. – ПК 3.6, ПК 3.8. 

 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов  деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются 

виды контроля знаний: текущий контроль знаний, рубежный контроль 

знаний, итоговый контроль знаний. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 

оценивания достижений обучающихся определяются «Положением по 

применению рейтинговой и/или накопительной системы оценки знаний и 

умений». 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных работ, 

выполнения домашних заданий, тестирования, защиты учебных проектов в 

целях получения информации о: 

– выполнении обучаемым требуемых действий или получении 

продуктов учебной деятельности в процессе обучения; 

– правильности выполнения требуемых действий; 

– соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

– формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_1516
http://base.garant.ru/70687350/#block_1517
http://base.garant.ru/70687350/#block_15112
http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_1516
http://base.garant.ru/70687350/#block_1517
http://base.garant.ru/70687350/#block_15112
http://base.garant.ru/70687350/#block_15211
http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_1516
http://base.garant.ru/70687350/#block_1517
http://base.garant.ru/70687350/#block_15110
http://base.garant.ru/70687350/#block_15112
http://base.garant.ru/70687350/#block_15221
http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_1516
http://base.garant.ru/70687350/#block_1517
http://base.garant.ru/70687350/#block_15112
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(скорости выполнения и др.); 

Формы текущего контроля знаний – устный и письменный опросы, 

письменные контрольные работы, тестовый контроль (в том числе с 

использованием электронных средств), защита лабораторных и практических 

работ, выполнение и защита курсовой работы. 

Рубежный контроль позволяет определить качество изучения 

учебного материала по разделам, темам учебных дисциплин и модулей. 

Рубежный контроль проводится в форме контрольных работ, зачетов по 

лабораторным и практическим работам. 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 

осуществляется в форме зачётов, дифференцированных зачетов, экзаменов, 

квалификационных экзаменов по профессиональному модулю экспертной 

комиссией, назначаемой директором , с участием ведущих преподавателей и 

представителей работодателей. 

Система оценок: 

– пятибалльная (текущий контроль знаний, дифференцированные 

зачеты и экзамены промежуточной аттестации); 

– зачёт (лабораторные работы, недифференцированные зачёты 

промежуточной аттестации); 

– освоен (квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю). 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным  работам 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования является защита 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 

способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. Выпускная 

квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

техникумом. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности её разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. Для подготовки 

выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, 

при необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем 

выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется распорядительным актом техникума. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждаются техникумом  после их обсуждения на заседании 



30 
 

педагогического совета образовательной организации с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной 

квалификационной работы отражены в «Программе государственной 

(итоговой) аттестации выпускников Техникум гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» в п.г.т Советский , Положении о выпускной 

квалификационной работе. 

ВКР выполняется под руководством преподавателей Техникума 

гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в п.г.т 

Советский. 

 Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР по 

согласованию её с руководителем. Заведующий отделением утверждает 

закрепление за студентом темы ВКР и руководителя по личному письменному 

заявлению обучающегося не позднее, чем за 6 месяцев до срока защиты ВКР, 

установленного графиком учебного процесса. Обучающийся обязан определить 

тему, согласовав её с руководителем, до срока, устанавливаемого в техникуме. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы. 

Для успешного завершения процесса обучения в техникуме важное 

значение имеет выбор темы для дипломной работы. Основные требования 

предъявляемые к тематике – это содержательность и функциональная 

конкретность, наличие данных. 

Содержание дипломной работы. 

Структура выпускной квалификационной работы: 

a) введение 

b) основная часть: 

- теоретическая часть. 

 - практическая часть. 

c) заключение, рекомендации по использованию полученных 

результатов 

d) список используемых источников 

e) приложения 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи. 
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При работе над теоретической частью определяются объект и предмет 

ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых 

источников, обосновывается  выбор применяемых методов, технологий и др. 

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю 

оценить следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в  соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. 

 

Критерии оценки ВКР. 

1. Для проведения ГИА создается Государственная 

экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16  

августа 2013 г. N 968. 

2. Защита выпускной квалификационной работы 

(продолжительность защиты до 30 минут) включает доклад студента (не 

более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва 

руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление    руководителя    выпускной    

работы,    а    также    рецензента. 
3. В  основе  оценки  выпускной  квалификационной   работы  

лежит   пятибалльная система. 

При проведении ИГА (защиты ВКР) необходимо учитывать 
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следующие критерии: 

– уровень освоения студентом материала, предусмотренного 

рабочими программами дисциплин; 

– уровень практических умений, продемонстрированных 

выпускником при выполнении ВКР; 

– уровень знаний и умений, позволяющий решать 

производственные задачи при выполнении ВКР; 

– обоснованность, чёткость, лаконичность изложения сущности 

темы ВКР; 

– гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные при 

защите ВКР вопросы. Дипломная  работа оценивается по пятибалльной 

системе. 

Уровень знаний студента определяется следующими оценками:  

– «отлично»; 

– «хорошо»; 

– «удовлетворительно»; 

– «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, 

критический 
разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами 

и обоснованными предложениями; 
• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения по улучшению положения предприятия (организации), 

эффективному  использованию  ресурсов,  а  во  время  доклада  

использует 

наглядные  пособия  (таблицы,  схемы,  графики  и  т.  п.)  или   раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы 

и критический       разбор       деятельности       предприятия (организации), 

характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями; 
• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными  исследования,  вносит  предложения  по  улучшению  

деятельности предприятия (организации), эффективному использованию 
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ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 

схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 
• носит  исследовательский  характер,  содержит  теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором деятельности 

предприятия (организации), в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения; 
• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа; 

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу: 

• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора деятельности предприятия (организации), не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях; 

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания; 

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки, к защите не подготовлены наглядные пособия 

или раздаточный материал. 

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 

руководителями от образовательного учреждения, назначенными 

приказом директора. Во время подготовки обучающимся может быть 

предоставлен доступ в Интернет. 

5. Требования к учебно-методической документации: наличие 

рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных работ. 
При выставлении общей оценки за выполнение и защиту ВКР 

комиссия учитывает отзыв руководителя работы о ходе работы студента над 

темой и оценку ВКР рецензентом. 

Завершённая ВКР, подписанная обучающимся и руководителем, 

передается внешнему рецензенту. После одобрения ВКР внешний рецензент 

подписывает её и вместе со своей письменной рецензией передаёт работу 

обучающемуся. В рецензии должна быть характеристика выполненной 

работы по всем разделам ВКР, отражение личного вклада студента в 

содержание работы и оценка. 

Заместитель директора по учебной работе на основании этих 

материалов решает вопрос о допуске обучающегося к защите, делая об этом 

соответствующую отметку на титульном листе ВКР. Не позднее, чем за пять 

дней до защиты, работа, отзыв руководителя и рецензия сдаются 
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заведующему отделением. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы в 

Государственной аттестационной комиссии проходит следующим образом: 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс 

обучения по профессиональной образовательной программе 

соответствующей специальности (направления) и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Для защиты обучающийся должен представить выпускную 

квалификационную работу, отзыв руководителя и рецензию. Защита ВКР 

организуется в соответствии с графиком учебного процесса. Распределение 

обучающихся для защиты происходит не позднее, чем за неделю до первого 

дня защиты. Студенты распределяются в группы по дням работы ГАК по 

желанию, степени готовности работы и с учётом возможностей 

руководителя. Состав группы – не более 8 человек. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не 

менее двух третей её состава. Защита ВКР проводится публично. На ней 

могут присутствовать все желающие и принимать участие в обсуждении 

представленной на защиту ВКР. Ориентировочное время сообщения студента 

о ВКР на заседании ГАК 7-10 минут. В своём выступлении он должен кратко 

и последовательно изложить полученные в ходе подготовки ВКР основные 

результаты исследовательской работы с использованием иллюстративного 

материала. Время для ответа на вопросы и обсуждение работы регулируется 

председателем ГАК. После ответов на вопросы выступает руководитель 

работы, зачитывающий отзыв и рецензию. Затем студент отвечает на 

замечания руководителя и рецензента. 

Защита ВКР может оцениваться по следующим критериям: 

– актуальность темы и научная новизна; 

– степень достижения поставленной цели, положенной в основу 

ВКР; 

– адекватность и уровень методов исследования; 

– теоретическая и практическая значимость работы; 

– структура работы, логичность в изложении материала; 

– научность и полнота изложения содержания; 

– использование источников, наличие ссылок на работы других 

авторов, корректность цитирования; 

– обоснованность обобщения результатов исследования, 

адекватность выводов содержанию работы; 

– качество оформления ВКР (стиль, язык, грамотность, 

аккуратность); 

– качество доклада (обоснование проблемы, чёткость в изложении 

полученных результатов, адекватность выводов, уровень ориентировки в 

проблеме и полученных результатах, умение участвовать в научной 

дискуссии, научный язык выступления); 

– качество оформления иллюстративного материала к 
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выступлению; 

– степень самостоятельности и организованности обучающегося в 

выполнении работы. 

При оценке защиты ВКР учитываются отзыв руководителя и 

рецензия. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в 

день защиты после оформления протоколов заседаний ГАК в установленном 

порядке. 

Защищенная квалификационная работа хранится не менее 5 лет. 

 

 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным 

государственным стандартом по специальности (профессии); приказом 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; Положением о 

Техникуме гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» в п.г.т Советский; и на основе утвержденного локального акта 

«Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников» (см. 

приложение 28). 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы « дипломная работа». 
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«Программа государственной (итоговой) аттестации» разрабатывается 

председателем ЦК, утверждается руководителем образовательного учреждения 

и председателем Государственной аттестационной комиссии. 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 

аттестации. 

Оценка качества освоения программа осуществляется государственной 

аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Членами государственной аттестационной комиссии по медиане оценок, 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций, 

определяются интегральная оценка качества освоения программа. 

Выпускникам, освоившим основную профессиональную 

образовательную программу в полном объёме и прошедшим государственную 

(итоговою) аттестацию, выдается диплом утверждённого образца о среднем 

профессиональном образовании, заверенный гербовой печатью. 

Лицу, не завершившему образование и не прошедшему 

государственную (итоговою) аттестацию или получившему на государственной 

(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдаётся справка 

установленного образца об окончании обучения в образовательном 

учреждении. 

Допуск студента к государственной итоговой аттестации объявляется 

приказом директора техникума. Государственная итоговая аттестация 

выпускников проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями, организуемыми в техникуме по каждой 

основной профессиональной образовательной программе. Основным 

документом является Программа государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности. Объём времени и вид (виды) аттестационных 

испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации 

студентов, устанавливаются государственным образовательным 

стандартом/федеральным государственным образовательным стандартом в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности. Государственные аттестационные 

комиссии руководствуются в своей деятельности государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

специальностям, Программами государственной итоговой аттестации 

выпускников, разрабатываемыми ежегодно выпускающими предметно-

цикловыми комиссиями техникума по всем реализуемым специальностям, 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников. Студентам 

и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время её 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Государственная итоговая аттестация выпускников завершается выдачей 
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документа установленного образца об уровне образования и квалификации. 

Аттестационные испытания, включенные в состав государственной итоговой 

аттестации, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, 

приглашённых из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую 

или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или 

их объединений по профилю подготовки выпускников. Численность комиссии 

не должна составлять менее 5 человек. Государственную аттестационную 

комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председателем государственной экзаменационной комиссии не 

может быть работник данного учебного заведения. Председатель 

государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) приказом. Комиссии назначаются директором техникума,  заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-методической 

работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, 

заместитель руководителя филиала по учебно-воспитательной и социальной 

работе или педагогические работники, имеющие высшую квалификационную 

категорию. Ответственный секретарь государственной аттестационной 

комиссии назначается директором из числа работников техникума. Состав 

членов государственной аттестационной комиссии утверждается директором 

техникума. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. Программа государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки знаний, утверждённые техникумом, доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

утверждается директором техникума и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной 

комиссии. В критерии оценки уровня подготовки студента по специальности 

входят: 

– уровень освоения теоретического материала; 

– уровень практических умений при выполнении заданий; 

– уровень знаний и умений, позволяющий решать профессиональные 

задачи; 

– обоснованность, чёткость, краткость изложения ответов. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. Решения государственных экзаменационных 

комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 
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голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. Лицам, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из техникума. Дополнительные заседания государственных 

экзаменационных комиссий организуются в техникуме не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. Обучающиеся, не прошедшие 

государственной итоговой аттестации или получившие на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшие государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникуме на период 

времени не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается техникумом не более двух раз. Защита выпускных 

квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава. 

Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам 

дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и 

прошедшему все установленные государственным образовательным 

стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, с оценкой «отлично», выдаётся диплом с 

отличием. В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в 

состав итоговой государственной аттестации, выпускники проходят 

аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год 

окончания курса обучения. Экзаменационные материалы должны отражать весь 

объём проверяемых теоретических знаний и практических умений в 

соответствии с государственными требованиями по специальности. 

Экзаменационные материалы формируются на основе действующих учебных 

программ общепрофессиональных и специальных дисциплин, программ 

производственной (профессиональной) практики. Теоретические вопросы и 

профессиональные задачи должны иметь преимущественно комплексный 

(интегрированный) характер и быть равноценными по сложности и 

трудоемкости. Формулировки должны быть краткими, чёткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. Решение государственной 

экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 
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отсутствия председателя – его заместителем) и секретарём государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве техникума. 

После окончания государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчёт о работе, где 

отражается следующая информация: 

– качественный состав государственной аттестационной комиссии; 

– перечень видов итоговой государственной аттестации студентов по 

основной образовательной программе; 

– характеристика общего уровня подготовки студентов по 

специальности; 

– количество дипломов с отличием; 

– анализ результатов по каждому виду государственной итоговой 

аттестации; 

– недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 

– выводы и предложения. 

 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

Техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» в п.г.т Советский , имеющими высшее профессиональное 

образование, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся научной и 

научно-методической деятельностью. 

Реализация ППССЗ СПО по направлению подготовки 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее естественнонаучному профилю 

преподаваемых дисциплин и постоянно занимающихся научно-методической 

деятельностью. 

Учебно-методический процесс обеспечивается преподавательским 

составом в количестве 14 человек: 

– общего гуманитарного и социально-экономического цикла 5 чел, 

среди которых  преподавателей высшей категории – 3 чел., первой категории 

– 1 чел.; 

– математического и общего естественнонаучного цикла 2 чел, 

среди которых  преподавателей первой категории – 1 чел.; 

– общепрофессиональных дисциплин – 5 чел, среди которых 

преподавателей высшей категории – 3 чел., первой категории – 1 чел.; 

– профессионального модуля  2 чел, среди которых преподавателей 

высшей категории – 2 чел. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ППССЗ, приведён в таблице. 
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Таблица 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
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1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 ОГСЭ.00  

1 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 
Бугаева Л.Ю. 
преподаватель 

Симферопольский государственный 

университет им.М.Фрунзе. 

Специальность: «История». 
Квалификация: «Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения», 1988г. 

Высшая 

квалификационная 

категория, 2017г 

37 31 

ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования» - 2014 г 

Техникум 

мелиорации и 
механизации 

сельского 

хозяйства (филиал) 
ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» в пгт 
Советский, 

преподаватель 

По трудовому 
соглашению 

2 

ОГСЭ.02 История 
Меметова И.Р. 
преподаватель 

Ферганский государственный 

педагогический институт им. 

Улугбека. 
Специальность: «История». 

Квалификация: «Учитель истории и 

обществоведения». 1987г 

Высшая 

квалификационная 

категория,  2017 г 

33 23 

ЮФ НУБиП Украины 
«Крымский 

агротехнологический 

университет» -2014 г. ФГАУ 
«Федеральный институт 

развития образования» - 2014 

г. ФГБОУ ДПОС 
«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2014 г., 

ФГАУ «Федеральный 

институт развития 
образования» - 2014 г 

Техникум 

мелиорации и 
механизации 

сельского 

хозяйства (филиал) 
ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» в пгт 
Советский, 

преподаватель 

По трудовому 
соглашению 
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3 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Титаренко И.М. 

Преподаватель 

 
 

Мелитопольский государственный 
педагогический институт. 

Специальность: «География и 

иностранный язык». Квалификация: 
«Учитель географии и английского 

языка средней школы». 1994 г 

Высшая 
квалификационная 

категория, 2014г 

29 23 

 

ФГАУ «Федеральный 

институт развития 
образования» - 2014 г 

Техникум 

мелиорации и 

механизации 
сельского 

хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 
им. В.И. 

Вернадского» в пгт 

Советский 
 

По трудовому 
соглашению 

 

4 ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Веремьев С.С. 

преподаватель 

Таврический национальный 

университет им. В.И. Вернадского. 
Специальность: «Физическое 

воспитание». Квалификация: 

«Специалист физического 
воспитания, тренер-преподаватель». 

2009 г. 

– 5 3 – 

Техникум 

мелиорации и 

механизации 
сельского 

хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 
им. В.И. 

Вернадского» в пгт 

Советский 

По  

трудовому 

соглашению 

5. ОГСЭ.05 

Русский язык и 

культура речи 

Куцюк Е.А. 

преподаватель 

Таврический национальный 

университет им. В.И.Вернадского 

Специальность: «Филолог» 
Квалификация: преподаватель 

украинского языка и литературы  

2008 г 
ГБОУ ДПО КРИППО «Филология, 

Русский язык и литература», 2015 г. 

Первая 

квалификационная 
категория, 2014г. 

9 9 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 
агропромышленного 

комплекса» - 2014 г. ФГАУ 

«Федеральный институт 
развития образования» - 2014 

г 

Техникум 
мелиорации и 

механизации 

сельского 
хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 
Вернадского» в пгт 

Советский 

 

По 

трудовому 
соглашению 

 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

6 ЕН.01. 

Математика 

Мартынова В.А., 

преподаватель 
 

Крымский государственный 

педагогический институт  им.М.В. 
Фрунзе ,1966г. специальность : 

математика и черчение 

Квалификация: учитель математики и 
черчения средней школы 

Первая 

квалификационная 
категория , 2013. 

52 52 

ЮФ НУБиП Украины 
«Крымский 

агротехнологический 

университет» -2014 

Техникум 

мелиорации и 

механизации 
сельского 

хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 
им. В.И. 

Вернадского» в пгт 

По 

трудовому 
соглашению 



43 
 

Советский 

 

7 ЕН.02. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Ткаченко М.А., 

преподаватель 

Одесская Национальная академия 

связи им. О.С.Попова,2013г. 

специальность: менеджмент 
организаций и администрирование 

квалификации: магистр по 

менеджменту организаций и 
администрированию 

специалист 9 2 - 

Техникум 

мелиорации и 

механизации 
сельского 

хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 
им. В.И. 

Вернадского» в пгт 

Советский 
 

По 
трудовому 

соглашению 

 П.00 Профессиональный цикл 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

8 ОП.01. 

Экономика 

организации 

Ященко Т.С. 

Преподаватель 

Национальный университет 
биоресурсов и природопользования 

Украины, учет и аудит, экономист по 

бухгалтерскому учету и аудиту; 
Профессиональное обучение 

экономика предприятий, маркетинг и 

менеджмент, экономист-педагог 

Первая 

квалификационная 
категория, 2013 г 

22 7 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 
агропромышленного 

комплекса» - 2014 г. ЮФ 

НУБиП Украины «Крымский 
агротехнологический 

университет» -2014 г.  

ФГАУ» «Федеральный 
институт развития 

образования» - 2014 г. 

Техникум 
мелиорации и 

механизации 

сельского 
хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 
Вернадского» в пгт 

Советский 

 

По 

трудовому 
соглашению 

9 ОП.02. 

Статистика 
Ященко Т.С. 

Преподаватель 

Национальный университет 

биоресурсов и природопользования 
Украины, учет и аудит, экономист по 

бухгалтерскому учету и аудиту; 

Профессиональное обучение 
экономика предприятий, маркетинг и 

менеджмент, экономист-педагог 

Первая 

квалификационная 

категория, 2013 г 

22 7 

ФГБОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2014 г. ЮФ 

НУБиП Украины «Крымский 

агротехнологический 
университет» -2014 г.  

ФГАУ» «Федеральный 

институт развития 
образования» - 2014 г. 

Техникум 

мелиорации и 
механизации 

сельского 

хозяйства (филиал) 
ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» в пгт 
Советский 

 

По 

трудовому 

соглашению 

10 ОП.03. 

Менеджмент (по 

отраслям) 

Коновалова Т.В. 

Преподаватель 

Крымский ордена «Знак Почета» 

сельскохозяйственный институт им. 

М.И. Калинина, бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной деятельности 

экономист по бухгалтерскому учету – 
1989г; Профессиональное обучение 

экономика предприятий, маркетинг и 

менеджмент, экономист-педагог – 
2012г 

Высшая 
квалификационная 

категория,  2014 г 

33 25 

Крымский с / х институт 1989 

г., 
«Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности», экономист по 
бухгалтерскому учету 

педагогический факультет 

НУБиП Украина, 2012г 
«Профессиональное 

обучение», экономист-

педагог., ФГАУ 

Техникум 

мелиорации и 

механизации 
сельского 

хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 
им. В.И. 

Вернадского» в пгт 

Советский 
 

По 
трудовому 

соглашению 
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«Федеральный институт 

развития образования» - 2014 
г 

11 ОП.04. 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Коновалова Т.В. 

Преподаватель 

Крымский ордена «Знак Почета» 

сельскохозяйственный институт им. 

М.И. Калинина, бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной деятельности 

экономист по бухгалтерскому учету – 
1989г; Профессиональное обучение 

экономика предприятий, маркетинг и 

менеджмент, экономист-педагог – 
2012г 

Высшая 
квалификационная 

категория,  2014 г 

33 25 

Крымский с / х институт 1989 

г., 
«Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности», экономист по 
бухгалтерскому учету 

педагогический факультет 

НУБиП Украина, 2012г 
«Профессиональное 

обучение», экономист-

педагог., ФГАУ 
«Федеральный институт 

развития образования» - 2014 

г 

Техникум 

мелиорации и 

механизации 
сельского 

хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 
им. В.И. 

Вернадского» в пгт 

Советский 
 

По 
трудовому 

соглашению 

12 ОП.05. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Ященко Т.С. 
Преподаватель 

Национальный университет 

биоресурсов и природопользования 
Украины, учет и аудит, экономист по 

бухгалтерскому учету и аудиту; 

Профессиональное обучение 
экономика предприятий, маркетинг и 

менеджмент, экономист-педагог 

Первая 

квалификационная 

категория, 2013 г 

22 7 

ФГБОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2014 г. ЮФ 

НУБиП Украины «Крымский 

агротехнологический 
университет» -2014 г.  

ФГАУ» «Федеральный 
институт развития 

образования» - 2014 г. 

Техникум 

мелиорации и 
механизации 

сельского 

хозяйства (филиал) 
ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» в пгт 
Советский 

 

По 

трудовому 

соглашению 

13 ОП.06. 

Логистика 
Ященко Т.С. 

Преподаватель 

Национальный университет 

биоресурсов и природопользования 

Украины, учет и аудит, экономист по 
бухгалтерскому учету и аудиту; 

Профессиональное обучение 

экономика предприятий, маркетинг и 
менеджмент, экономист-педагог 

Первая 
квалификационная 

категория, 2013 г 

22 7 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» - 2014 г. ЮФ 
НУБиП Украины «Крымский 

агротехнологический 

университет» -2014 г.  
ФГАУ» «Федеральный 

институт развития 

образования» - 2014 г. 

Техникум 

мелиорации и 

механизации 
сельского 

хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 
им. В.И. 

Вернадского» в пгт 

Советский 

 

По 
трудовому 

соглашению 

14 ОП.07. 

Бухгалтерский 

учёт 

Коновалова Т.В. 

Преподаватель 

Крымский ордена «Знак Почета» 

сельскохозяйственный институт им. 

М.И. Калинина, бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной деятельности 

экономист по бухгалтерскому учету – 
1989г; Профессиональное обучение 

экономика предприятий, маркетинг и 

менеджмент, экономист-педагог – 
2012г 

Высшая 
квалификационная 

категория,  2014 г 

33 25 

Крымский с / х институт 1989 
г., 

«Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 
деятельности», экономист по 

бухгалтерскому учету 

педагогический факультет 
НУБиП Украина, 2012г 

«Профессиональное 

Техникум 
мелиорации и 

механизации 

сельского 
хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 
Вернадского» в пгт 

Советский 

По 
трудовому 

соглашению 
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обучение», экономист-

педагог., ФГАУ 
«Федеральный институт 

развития образования» - 2014 

г 

 

15 ОП.08. 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

Ященко Т.С. 

Преподаватель 

Национальный университет 
биоресурсов и природопользования 

Украины, учет и аудит, экономист по 

бухгалтерскому учету и аудиту; 
Профессиональное обучение 

экономика предприятий, маркетинг и 

менеджмент, экономист-педагог 

Первая 

квалификационная 
категория, 2013 г 

22 7 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 
агропромышленного 

комплекса» - 2014 г. ЮФ 

НУБиП Украины «Крымский 
агротехнологический 

университет» -2014 г.  

ФГАУ» «Федеральный 
институт развития 

образования» - 2014 г. 

Техникум 
мелиорации и 

механизации 

сельского 
хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 
Вернадского» в пгт 

Советский 

 

По 

трудовому 
соглашению 

16 ОП.09. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Луст В.М. 
преподаватель 

Ташкентское высшее танковое 

командное училище им.П.С.Рыбалко. 

Специальность: «Командная 
тактическая танковых войск». 

Квалификация: «Инженер по 

эксплуатации гусеничных и колесных 
машин». 1979 г 

ДПП «Педагог профессионального 

образования», 2017 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория, 2015 г 

42 17 

ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования» - 2014 г 

Техникум 

гидромелиорации и 
механизации 

сельского 

хозяйства (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ 

им. 

В.И.Вернадского» 
в п.г.т. Советский, 

преподаватель 

Трудовой 
договор 

17 ОП.10. 

Аудит 
Ткаченко М.А., 

преподаватель 

Одесская Национальная академия 

связи им. О.С.Попова,2013г. 

специальность: менеджмент 
организаций и администрирование 

квалификации: магистр по 

менеджменту организаций и 
администрированию 

специалист 9 2 - 

Техникум 
мелиорации и 

механизации 

сельского 
хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 
Вернадского» в пгт 

Советский 

По 
трудовому 

соглашению 

18 ОП.11. 

Основы 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

 

 

 

Коновалова Т.В. 

Преподаватель 

Крымский ордена «Знак Почета» 

сельскохозяйственный институт им. 

М.И. Калинина, бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной деятельности 

экономист по бухгалтерскому учету – 

1989г; Профессиональное обучение 
экономика предприятий, маркетинг и 

менеджмент, экономист-педагог – 

2012г 

Высшая 

квалификационная 
категория,  2014 г 

33 25 

Крымский с / х институт 1989 
г., 

«Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 
деятельности», экономист по 

бухгалтерскому учету 

педагогический факультет 
НУБиП Украина, 2012г 

«Профессиональное 

обучение», экономист-
педагог., ФГАУ 

«Федеральный институт 

развития образования» - 2014 

Техникум 

мелиорации и 

механизации 

сельского 
хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 
Вернадского» в пгт 

Советский 

 

По 

трудовому 
соглашению 
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г 

19 

 

ОП.12. 

Бизнес-

планирование 

Кушакевич Ольга 

Владимировна, 
преподаватель 

"Европейский университет финансов, 
информационных систем, 

менеджмента и бизнеса"2005г. 

Специальность :учет и аудит 
Квалификация : специалист по учету 

и аудиту 

«Академия бизнеса и 
управления»,2016 г. 

Квалификация : педагог 

профессионального образования. 

Высшая 
квалификационная 

категория , 

2017. 

16 8 

ФГБОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2014 г. ЮФ 

НУБиП Украины «Крымский 

агротехнологический 
университет» -2014 г.  

ФГАУ» «Федеральный 

институт развития 
образования» - 2014 г. Центр 

Сертифицированного 

обучения «Лаборатория Форт 
Крым» , сертифицированный 

курс «1С: Бухгалтерия 8» 

Практическое освоение 
бухгалтерского учета с 

самого начала. Редакция 3.0, 

2016 г. 

Техникум 
мелиорации и 

механизации 

сельского 
хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 
Вернадского» в пгт 

Советский 

 

По 

трудовому 
соглашению 

 ПМ.00 Профессиональные модули 

 ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

20 

МДК.01.01 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Кушакевич Ольга 
Владимировна, 

преподаватель 

"Европейский университет финансов, 

информационных систем, 

менеджмента и бизнеса"2005г. 
Специальность :учет и аудит 

Квалификация : специалист по учету 

и аудиту 
«Академия бизнеса и 

управления»,2016 г. 

Квалификация : педагог 
профессионального образования. 

Высшая 

квалификационная 

категория , 
2017. 

16 8 

ФГБОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового 

обеспечения 
агропромышленного 

комплекса» - 2014 г. ЮФ 

НУБиП Украины «Крымский 
агротехнологический 

университет» -2014 г.  

ФГАУ» «Федеральный 
институт развития 

образования» - 2014 г. Центр 

Сертифицированного 
обучения «Лаборатория Форт 

Крым» , сертифицированный 

курс «1С: Бухгалтерия 8» 

Практическое освоение 

бухгалтерского учета с 

самого начала. Редакция 3.0, 
2016 г. 

Техникум 

мелиорации и 

механизации 
сельского 

хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 
им. В.И. 

Вернадского» в пгт 

Советский 
 

По 
трудовому 

соглашению 

21 

МДК.01.02 
Организация 

торговли 

Кушакевич Ольга 

Владимировна, 

преподаватель 
 

"Европейский университет финансов, 

информационных систем, 

менеджмента и бизнеса"2005г. 
Специальность :учет и аудит 

Квалификация : специалист по учету 

и аудиту 
«Академия бизнеса и 

Высшая   

квалификационная 

категория , 
2017. 

16 8 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 
агропромышленного 

комплекса» - 2014 г. ЮФ 

НУБиП Украины «Крымский 
агротехнологический 

Техникум 

мелиорации и 

механизации 
сельского 

хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 
им. В.И. 

По 
трудовому 

соглашению 
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управления»,2016 г. 

Квалификация : педагог 
профессионального образования. 

университет» -2014 г.  

ФГАУ» «Федеральный 
институт развития 

образования» - 2014 г. Центр 

Сертифицированного 
обучения «Лаборатория Форт 

Крым» , сертифицированный 

курс «1С: Бухгалтерия 8» 
Практическое освоение 

бухгалтерского учета с 

самого начала. Редакция 3.0, 
2016 г. 

Вернадского» в пгт 

Советский 
 

22 

МДК.01.03

. 

Техническое 
оснащение 

торговых 

организаций и 
охрана труда 

Кушакевич Ольга 

Владимировна, 
преподаватель 

 

"Европейский университет финансов, 

информационных систем, 
менеджмента и бизнеса"2005г. 

Специальность :учет и аудит 

Квалификация : специалист по учету 
и аудиту 

«Академия бизнеса и 

управления»,2016 г. 

Квалификация : педагог 

профессионального образования. 

Высшая 

квалификационная 
категория , 

2017. 

16 8 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» - 2014 г. ЮФ 
НУБиП Украины «Крымский 

агротехнологический 

университет» -2014 г.  
ФГАУ» «Федеральный 

институт развития 

образования» - 2014 г. Центр 
Сертифицированного 

обучения «Лаборатория Форт 

Крым» , сертифицированный 
курс «1С: Бухгалтерия 8» 

Практическое освоение 

бухгалтерского учета с 
самого начала. Редакция 3.0, 

2016 г. 

Техникум 

мелиорации и 
механизации 

сельского 

хозяйства (филиал) 
ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» в пгт 

Советский 

 

По 

трудовому 

соглашению 

 ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

23 

МДК 

02.01. 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

Кушакевич Ольга 
Владимировна, 

преподаватель 

 

"Европейский университет финансов, 
информационных систем, 

менеджмента и бизнеса"2005г. 

Специальность :учет и аудит 
Квалификация : специалист по учету 

и аудиту 

«Академия бизнеса и 
управления»,2016 г. 

Квалификация : педагог 

профессионального образования. 

Высшая 
квалификационная 

категория , 

2017. 

16 8 

ФГБОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2014 г. ЮФ 

НУБиП Украины «Крымский 

агротехнологический 
университет» -2014 г.  

ФГАУ» «Федеральный 

институт развития 
образования» - 2014 г. Центр 

Сертифицированного 

обучения «Лаборатория Форт 
Крым» , сертифицированный 

курс «1С: Бухгалтерия 8» 

Практическое освоение 

Техникум 
мелиорации и 

механизации 

сельского 
хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 
Вернадского» в пгт 

Советский 

 

По 

трудовому 
соглашению 
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бухгалтерского учета с 

самого начала. Редакция 3.0, 
2016 г. 

24 

МДК 

02.02. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кушакевич Ольга 

Владимировна, 
преподаватель 

 

"Европейский университет финансов, 

информационных систем, 
менеджмента и бизнеса"2005г. 

Специальность :учет и аудит 

Квалификация : специалист по учету 
и аудиту 

«Академия бизнеса и 

управления»,2016 г. 
Квалификация : педагог 

профессионального образования. 

Высшая 

квалификационная 
категория , 

2017. 

16 8 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» - 2014 г. ЮФ 
НУБиП Украины «Крымский 

агротехнологический 

университет» -2014 г.  
ФГАУ» «Федеральный 

институт развития 

образования» - 2014 г. Центр 
Сертифицированного 

обучения «Лаборатория Форт 

Крым» , сертифицированный 
курс «1С: Бухгалтерия 8» 

Практическое освоение 

бухгалтерского учета с 
самого начала. Редакция 3.0, 

2016 г. 

Техникум 

мелиорации и 
механизации 

сельского 

хозяйства (филиал) 
ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» в пгт 
Советский 

 

По 

трудовому 

соглашению 

25 

МДК 

02.03. 
Маркетинг 

Коновалова Т.В. 
Преподаватель 

Крымский ордена «Знак Почета» 

сельскохозяйственный институт им. 

М.И. Калинина, бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной деятельности 

экономист по бухгалтерскому учету – 
1989г; Профессиональное обучение 

экономика предприятий, маркетинг и 
менеджмент, экономист-педагог – 

2012г 

Высшая 

квалификационная 

категория,  2014 г 

33 25 

Крымский с / х институт 1989 

г., 
«Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 
деятельности», экономист по 

бухгалтерскому учету 

педагогический факультет 
НУБиП Украина, 2012г 

«Профессиональное 

обучение», экономист-
педагог., ФГАУ 

«Федеральный институт 

развития образования» - 2014 
г 

Техникум 

мелиорации и 
механизации 

сельского 

хозяйства (филиал) 
ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» в пгт 
Советский 

 

По 

трудовому 

соглашению 

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

26 

МДК 

03.01. 

Теоретические 

основы 

товароведения 

Кушакевич Ольга 
Владимировна, 

преподаватель 

 

"Европейский университет финансов, 
информационных систем, 

менеджмента и бизнеса"2005г. 

Специальность :учет и аудит 
Квалификация : специалист по учету 

и аудиту 

«Академия бизнеса и 
управления»,2016 г. 

Квалификация : педагог 

профессионального образования. 

Высшая 
квалификационная 

категория , 

2017. 

16 8 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 
агропромышленного 

комплекса» - 2014 г. ЮФ 

НУБиП Украины «Крымский 
агротехнологический 

университет» -2014 г.  

ФГАУ» «Федеральный 
институт развития 

образования» - 2014 г. Центр 

Техникум 
мелиорации и 

механизации 

сельского 
хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 
Вернадского» в пгт 

Советский 

 

По 

трудовому 
соглашению 
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Сертифицированного 

обучения «Лаборатория Форт 
Крым» , сертифицированный 

курс «1С: Бухгалтерия 8» 

Практическое освоение 
бухгалтерского учета с 

самого начала. Редакция 3.0, 

2016 г. 

27 

МДК 

03.02 

Товароведение 

продовольственны

х и 

непродовольственн

ых товаров 

Кушакевич Ольга 

Владимировна, 

преподаватель 
 

"Европейский университет финансов, 

информационных систем, 

менеджмента и бизнеса"2005г. 
Специальность :учет и аудит 

Квалификация : специалист по учету 

и аудиту 
«Академия бизнеса и 

управления»,2016 г. 

Квалификация : педагог 
профессионального образования. 

Высшая 

квалификационная 

категория , 
2017. 

16 8 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 
агропромышленного 

комплекса» - 2014 г. ЮФ 

НУБиП Украины «Крымский 
агротехнологический 

университет» -2014 г.  

ФГАУ» «Федеральный 
институт развития 

образования» - 2014 г. Центр 

Сертифицированного 
обучения «Лаборатория Форт 

Крым» , сертифицированный 

курс «1С: Бухгалтерия 8» 
Практическое освоение 

бухгалтерского учета с 

самого начала. Редакция 3.0, 
2016 г. 

Техникум 

мелиорации и 

механизации 
сельского 

хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 
им. В.И. 

Вернадского» в пгт 

Советский 
 

По 
трудовому 

соглашению 

 ПМ. 04 Выполнение работ по оной или нескольким профессиям рабочих, должностям, служащих: Продавец продовольственных товаров. Продавец непродовольственных товаров 

28 МДК  04.01 

Теоретическое 

обучение продавца 

продовольственны

х товаров 

 

Кушакевич Ольга 

Владимировна, 

преподаватель 

 

"Европейский университет финансов, 

информационных систем, 
менеджмента и бизнеса"2005г. 

Специальность :учет и аудит 

Квалификация : специалист по учету 

и аудиту 

«Академия бизнеса и 

управления»,2016 г. 
Квалификация : педагог 

профессионального образования. 

Высшая 

квалификационная 

категория , 

2017. 

16 8 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» - 2014 г. ЮФ 
НУБиП Украины «Крымский 

агротехнологический 

университет» -2014 г.  
ФГАУ» «Федеральный 

институт развития 

образования» - 2014 г. Центр 
Сертифицированного 

обучения «Лаборатория Форт 

Крым» , сертифицированный 
курс «1С: Бухгалтерия 8» 

Практическое освоение 

бухгалтерского учета с 
самого начала. Редакция 3.0, 

2016 г. 

Техникум 

мелиорации и 
механизации 

сельского 

хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» в пгт 
Советский 

 

По 

трудовому 

соглашению 

 УП 00 Учебная практика 
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29 УП.01.01 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Кушакевич Ольга 

Владимировна, 
преподаватель 

 

"Европейский университет финансов, 

информационных систем, 
менеджмента и бизнеса"2005г. 

Специальность :учет и аудит 

Квалификация : специалист по учету 
и аудиту 

«Академия бизнеса и 

управления»,2016 г. 
Квалификация : педагог 

профессионального образования. 

Высшая 

квалификационная 
категория , 

2017. 

16 8 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» - 2014 г. ЮФ 
НУБиП Украины «Крымский 

агротехнологический 

университет» -2014 г.  
ФГАУ» «Федеральный 

институт развития 

образования» - 2014 г. Центр 
Сертифицированного 

обучения «Лаборатория Форт 

Крым» , сертифицированный 
курс «1С: Бухгалтерия 8» 

Практическое освоение 

бухгалтерского учета с 
самого начала. Редакция 3.0, 

2016 г. 

Техникум 

мелиорации и 
механизации 

сельского 

хозяйства (филиал) 
ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» в пгт 
Советский 

 

По 

трудовому 

соглашению 

30 УП.02.02 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кушакевич Ольга 
Владимировна, 

преподаватель 

 

"Европейский университет финансов, 

информационных систем, 

менеджмента и бизнеса"2005г. 

Специальность :учет и аудит 
Квалификация : специалист по учету 

и аудиту 

«Академия бизнеса и 
управления»,2016 г. 

Квалификация : педагог 

профессионального образования. 

Высшая 
квалификационная 

категория , 

2017. 

16 8 

ФГБОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2014 г. ЮФ 

НУБиП Украины «Крымский 

агротехнологический 
университет» -2014 г.  

ФГАУ» «Федеральный 

институт развития 
образования» - 2014 г. Центр 

Сертифицированного 

обучения «Лаборатория Форт 
Крым» , сертифицированный 

курс «1С: Бухгалтерия 8» 

Практическое освоение 
бухгалтерского учета с 

самого начала. Редакция 3.0, 

2016 г. 

Техникум 

мелиорации и 

механизации 

сельского 
хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 
Вернадского» в пгт 

Советский 

 

По 

трудовому 
соглашению 

31 УП.03.01 

Товароведение 

продовольственны

х и 

непродовольственн

ых товаров 

Кушакевич Ольга 

Владимировна, 

преподаватель 
 

"Европейский университет финансов, 

информационных систем, 

менеджмента и бизнеса"2005г. 
Специальность :учет и аудит 

Квалификация : специалист по учету 

и аудиту 
«Академия бизнеса и 

управления»,2016 г. 

Квалификация : педагог 
профессионального образования. 

Высшая 

квалификационная 

категория , 
2017. 

16 8 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 
агропромышленного 

комплекса» - 2014 г. ЮФ 

НУБиП Украины «Крымский 
агротехнологический 

университет» -2014 г.  

ФГАУ» «Федеральный 
институт развития 

Техникум 

мелиорации и 

механизации 
сельского 

хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 
им. В.И. 

Вернадского» в пгт 

Советский 
 

По 

трудовому 
соглашению 
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образования» - 2014 г. Центр 

Сертифицированного 
обучения «Лаборатория Форт 

Крым» , сертифицированный 

курс «1С: Бухгалтерия 8» 
Практическое освоение 

бухгалтерского учета с 

самого начала. Редакция 3.0, 
2016 г. 

32 УП.04.01 

Теоретическое 

обучение продавца 

продовольственны

х товаров 

Кушакевич Ольга 

Владимировна, 
преподаватель 

 

"Европейский университет финансов, 

информационных систем, 
менеджмента и бизнеса"2005г. 

Специальность :учет и аудит 

Квалификация : специалист по учету 
и аудиту 

«Академия бизнеса и 

управления»,2016 г. 
Квалификация : педагог 

профессионального образования. 

Высшая 

квалификационная 
категория , 

2017. 

16 8 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» - 2014 г. ЮФ 
НУБиП Украины «Крымский 

агротехнологический 

университет» -2014 г.  
ФГАУ» «Федеральный 

институт развития 

образования» - 2014 г. Центр 
Сертифицированного 

обучения «Лаборатория Форт 

Крым» , сертифицированный 
курс «1С: Бухгалтерия 8» 

Практическое освоение 

бухгалтерского учета с 
самого начала. Редакция 3.0, 

2016 г. 

Техникум 

мелиорации и 
механизации 

сельского 

хозяйства (филиал) 
ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» в пгт 
Советский 

 

По 

трудовому 

соглашению 

33 

ПП.01 

 

Производственная 

практика 

Кушакевич Ольга 
Владимировна, 

преподаватель 

 

"Европейский университет финансов, 
информационных систем, 

менеджмента и бизнеса"2005г. 

Специальность :учет и аудит 
Квалификация : специалист по учету 

и аудиту 

«Академия бизнеса и 
управления»,2016 г. 

Квалификация : педагог 

профессионального образования. 

Высшая 
квалификационная 

категория , 

2017. 

16 8 

ФГБОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2014 г. ЮФ 

НУБиП Украины «Крымский 

агротехнологический 
университет» -2014 г.  

ФГАУ» «Федеральный 

институт развития 

образования» - 2014 г. Центр 

Сертифицированного 

обучения «Лаборатория Форт 
Крым» , сертифицированный 

курс «1С: Бухгалтерия 8» 

Практическое освоение 
бухгалтерского учета с 

самого начала. Редакция 3.0, 

2016 г. 

Техникум 
мелиорации и 

механизации 

сельского 
хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 
Вернадского» в пгт 

Советский 

 

По 

трудовому 

соглашению 
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34 ПП 02. 

Производственная 

практика 

Кушакевич Ольга 

Владимировна, 
преподаватель 

 

"Европейский университет финансов, 

информационных систем, 
менеджмента и бизнеса"2005г. 

Специальность :учет и аудит 

Квалификация : специалист по учету 
и аудиту 

«Академия бизнеса и 

управления»,2016 г. 
Квалификация : педагог 

профессионального образования. 

Высшая 

квалификационная 
категория, 

2017. 

16 8 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» - 2014 г. ЮФ 
НУБиП Украины «Крымский 

агротехнологический 

университет» -2014 г.  
ФГАУ» «Федеральный 

институт развития 

образования» - 2014 г. Центр 
Сертифицированного 

обучения «Лаборатория Форт 

Крым» , сертифицированный 
курс «1С: Бухгалтерия 8» 

Практическое освоение 

бухгалтерского учета с 
самого начала. Редакция 3.0, 

2016 г. 

Техникум 

мелиорации и 
механизации 

сельского 

хозяйства (филиал) 
ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» в пгт 
Советский 

 

По 

трудовому 

соглашению 

35 

ПП.03. 

 

Производственная 

практика 

 

Кушакевич Ольга 
Владимировна, 

преподаватель 

 

"Европейский университет финансов, 

информационных систем, 

менеджмента и бизнеса"2005г. 

Специальность :учет и аудит 
Квалификация : специалист по учету 

и аудиту 

«Академия бизнеса и 
управления»,2016 г. 

Квалификация : педагог 

профессионального образования. 

Высшая 
квалификационная 

категория, 

2017. 

16 8 

ФГБОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2014 г. ЮФ 

НУБиП Украины «Крымский 

агротехнологический 
университет» -2014 г.  

ФГАУ» «Федеральный 

институт развития 
образования» - 2014 г. Центр 

Сертифицированного 

обучения «Лаборатория Форт 
Крым» , сертифицированный 

курс «1С: Бухгалтерия 8» 

Практическое освоение 
бухгалтерского учета с 

самого начала. Редакция 3.0, 

2016 г. 

Техникум 

мелиорации и 

механизации 

сельского 
хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 
Вернадского» в пгт 

Советский 

 

По 

трудовому 
соглашению 
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36 

ПП.04. 

 

Производственная 

практика 

Кушакевич Ольга 

Владимировна, 
преподаватель 

 

"Европейский университет финансов, 

информационных систем, 
менеджмента и бизнеса"2005г. 

Специальность :учет и аудит 

Квалификация : специалист по учету 
и аудиту 

«Академия бизнеса и 

управления»,2016 г. 
Квалификация : педагог 

профессионального образования. 

Высшая 

квалификационная 
категория, 

2017. 

16 8 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» - 2014 г. ЮФ 
НУБиП Украины «Крымский 

агротехнологический 

университет» -2014 г.  
ФГАУ» «Федеральный 

институт развития 

образования» - 2014 г.  
Центр Сертифицированного 

обучения «Лаборатория Форт 

Крым» , сертифицированный 
курс «1С: Бухгалтерия 8» 

Практическое освоение 

бухгалтерского учета с 
самого начала. Редакция 3.0, 

2016 г. 

Техникум 

мелиорации и 
механизации 

сельского 

хозяйства (филиал) 
ФГАОУ ВО « КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» в пгт 
Советский 

 

По 

трудовому 
соглашению 

 

 

 



6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Реализация ППССЗ по специальности Коммерция (по отраслям) 

предполагает: 

– выполнение обучающимся лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

– освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

В техникуме имеется библиотека с читальным залом. Наличие 

электронного каталога даёт возможность оперативно получить данные о 

запрашиваемом источнике, библиографическую справку по интересующему 

вопросу, осуществить просмотр бюллетеня новых поступлений. 

Обеспеченность основной учебной литературой по большинству 

дисциплин и модулей специальности  находится в пределах норматива. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся также обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд обеспечен печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной литературой по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной 

литературы, включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

При использовании печатных изданий каждый обучающийся 

обеспечивается рабочим местом в читальном зале библиотеки, при 

использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объёмом изучаемых 

дисциплин. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда периодических изданий. 

Перечень периодических изданий: 

– Вопросы экономики и права: научно-информационный журнал 

( http://law-journal.ru) 

 Журнал "Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве" 

( http://ohrsel.panor.ru) 

 журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования» 

(http://grebennikon.ru/journal-3.html ) 

 журнал « Экономика и предпринимательство» 

(http://www.intereconom.com/) 

http://law-journal.ru/
http://ohrsel.panor.ru/
http://grebennikon.ru/journal-3.html
http://www.intereconom.com/
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 Журнал « Экономические науки» (http://ecsn.ru/pages/publish ) 

 Журнал « Товаровед продовольственных товаров» 

http://window.edu.ru/resource 

В качестве дополнительной литературы используется фонд 

нормативных документов, справочники, отраслевые журналы, рекламные 

проспекты, материалы Всероссийских и Международных выставок другие 

издания, которые находятся в библиотеке. 

Для работы студентов предоставлен читальный зал, во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть 

Интернет (ауд. № 71). 

В целях владения актуальной информацией и нормативно-справочной 

документацией обучающие обеспечены проводным и беспроводным (Wi-Fi) 

доступом к сети Интернет. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданной за последние 5 лет. 

 

Индекс Дисциплина 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Автор издания 

Кол-во 

экземпляр

ов 

Книго 

обеспече

нность 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОДП.01. Математика 24 Александров А.Д. 

Геометрия 10 кл 

 Александров А.Д. 

Геометрия 11 кл 

Атанасян Л.С. Геометрия 

10-11 кл. 

Никольский С.М. Алгебра и 

начала анализа 10 кл. 

Никольский С.М. Алгебра и 

начала анализа 11 кл. 

Пратусевич М.Я. Алгебра и 

начала  анализа 10 кл 

 Пратусевич М.Я. Алгебра 

и начала анализа 11 кл. 

15 

    

       15 

      230 

       100      

        90 

        10 

        15 

100 

ОДП.02. Информатика и ИКТ 24 Семакин И.Г. Информатика 

10 кл.  

Семакин И.Г. Информатика 

11 кл. 

120  

 

120 

100 

ОДП.03. Экономика  24 Хасбулатов Р.И. 

Экономика.10 кл.  

Хасбулатов Р.И. Экономика 

11кл.  

Попов Н.А. Экономика 

сельского хозяйства. 

95 

 

90  

 

20 

100 

ОДП.04. Право 24 Певцова А.Е. Право 10 кл.          180  100 

http://ecsn.ru/pages/publish


56 
 

Певцова А.Е. Право 11 кл.         180 

ОГСЭ.01. Основы философии 34 Алексеев А.П. Философия в 

вопросах и ответах.  

Ерина Е.Б. Основы 

философии.  

Кальной Ф. Философия.  

Канке В.А. Основы 

философии. 

       10  

 

        10  

 

         20  

 

           5 

100 

ОГСЭ.02. История 34 Борисов Н.С.  История 

России. 10 кл. 

Буганов В.И. История 

России. 10 кл. 

Левандовский А.А. 

История России. 10 кл. 

Сахаров А.Н. История 

России. 10 кл. 

Уколова В.И. Всеобщая 

история. 10 кл.  

Улунян А.А. Всеобщая 

история. 11 кл. 

Шестаков В.А. История 

России. 11 кл. 

100 

 

20  

 

90  

 

20  

 

120  

 

120 

 

30 

100 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 34 Афанасьева О.В. 

Английский язык. 10 кл. 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. 11 кл. 

Баранова К.М. Английский 

язык. 10 кл. 

Баранова К.М. Английский 

язык. 11 кл. 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

10 кл. 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

11 кл. 

Григорьева Е.Я. 

Французский язык. 10-11 

кл. 

Парахина А.В. Учебник 

английского языка. 

50 

 

 

35 

1 

 

1 

 

10 

 

10 

 

 

4  

 

50 

100 

ОГСЭ.04 Физическая культура 24 Лях В.И. Физическая 

культура. 

50 100 

ОГСЭ  05 Русский язык и 

культура речи 

24 Антонова Е.С., Воителева 

Т.М. Русский язык и 

культура речи. 

50 100 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01. Математика  34 Александров А.Д. 

Геометрия . 10 кл. 

Александров А.Д. 

Геометрия. 11 кл. 

Атанасян Л.С. Геометрия. 

10-11 кл.  

Никольский С.М. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10 кл.  

Никольский С.М. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 11 кл. 

Пратусевич М.Я. Алгебра и 

15  

 

 

15  

 

230  

  

100  

 

 

90 

 

 

100 
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начала математического 

анализа. 10 кл. 

Пратусевич М.Я. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 11 кл. 

10 

 

 

15 

ЕН.02. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

14 Симонович С. Специальная 

информатика.  

Острековский В.А. 

Информатика.  

Половко А.Н. Mathcad для 

студента.  

Козлов Н.В. Компьютерное 

делопроизводство.  

Чиренков А.П. 

Информационные системы. 

2  

 

1 

          

         10  

 

          2  

            

          1 

100 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. 

Экономика 

организации 

14 Попов Н.А. Организация 

сельскохозяйственного 

производства.  

Попов Н.А. Экономика 

сельского хозяйства.  

Хасбулатов Р.И. Экономика 

10 кл.  

Хасбулатов Р.И. Экономика 

11 кл. 

15 

 

 

 

20  

 

95 

  

90 

100 

ОП.02. 

Статистика 

14 Башина А.С. Общая теория 

статистики.  

Плашко Б.Г. История 

статистики.  

Толстик Н.В. Статистика. 

1  

 

1 

 

1 

21 

ОП.03. 

Менеджмент (по 

отраслям) 

14 Вит Ю. Управление 

сбытом.  

Пошатаев А.В. Управление 

на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

15 
 

 

30 

100 

ОП.04. Документационное 

обеспечение 

управления 

6 Труханович Л.В. Образцы 

документов. 

3 50 

ОП.05. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

6 Певцов Е.А. Право. 10 кл.  

Певцов Е.А. Право. 11 кл.  

Гражданский кодекс РФ.  

Трудовой кодекс РФ.  

Конституция РФ. 

 Конституция республики 

Крым. 

         180 

         180  

          2 

          2  

          2 

          2 

100 

ОП.06. Логистика 6 Савенкова Т.И и др. электроресурс 100 

ОП.07. 

Бухгалтерский учёт 

20 Астахов А.А. 

«Бухгалтерский ( 

финансовый учет). Шаг за 

шагом, 2014 г. 

Богатченко В.Н. «Основы 

бухгалтерского учета « 

2014 г. 

Кондратов Н.П. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

25 
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«Бухгалтерский , 

финансовый , 

управленческий учет) 2015 

г.  

Лебедева Е.Н. 

«Бухгалтерский учет» 

2009г. 

Шестакова е.В. 

«Бухгалтерский учет . Как 

научиться составлять 

проводки» , 2014 г. 

Методические материалы 

использования 

конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия. 

Редакция 3.0» 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

ОП.08. Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

14 Козловский Н.С. Основы 

стандартизации.  

Козловский Н.С. Сборник 

задач по стандартизации. 

200  

 

200 

100 

ОП.09. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

34 Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 10 кл.  

Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 11 кл. 

100 

 

 

100 

100 

ОП.10. 
Аудит 

6 Кыштымова Е.А. « Аудит : основы 

аудита» , 2014 г. 

Методические указания по 1С 

Бухгалтерия 8.3.,2014 г. 

1 

 

1 

17 

ОП.11. Основы 

внешнеэкономическо

й деятельности 

14 Гофман Н.Ф. Основы 

внешнеэкономической 

деятельности. 

10 71 

 

ОП.12. 
Бизнес-планирование 

14 Стрекалова Н.Д. Бизнес-

планирование 

         10 71 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

МДК.01.01 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

6 Гофинкель В.Г. Курс 

предпринимательства. 

30 100 

МДК.01.02 
Организация 

торговли 

6 Новикова А.М. 

Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами. 

         2 34 

МДК.01.03

. 

Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана 

труда 

14 Быстров В.П. Охрана труда.  

Канарев Ф.М. Охрана 

труда.  

Петров М.С. Охрана труда 

на производстве. 

         1 

        80  

 

          1 

100 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

МДК 

02.01. 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

6 Штейман М.Я. 

Бухгалтерский учет, 

финансы и контроль. 

Просветов Г.И. Цены и 

3 
 

 

 
1 

67 
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ценообразование. 

МДК 

02.01. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

6 Баканов М.И. 

Экономический анализ. 

Рыбина В.И. Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Фудина А.В. Анализ 

хозяйственной 

деятельности. 

 

1 
 

 

 
5  

 

 
10 

100 

МДК 

02.03. 
Маркетинг 

6 Абчук В.А. Азбука 

маркетинга.  

Кредитная А. Маркетинг 

3 

 

1 

67 

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

МДК 

03.01. 

Теоретические 

основы 

товароведения 

14 Николаева С.А. 

Теоретические основы 

товароведения.  

Васильев Г.А. 

Коммерческое 

товароведение и 

экспертиза. 

2  

 

50 

100 

МДК 03.02 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственны

х товаров 

20 Моисеенко Н.С. 

Товароведение 

непродовольственных 

товаров.  

Николаева А.М.    

Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами.      

 

 

2 

 

 

 

 

2 

20 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностям 

служащих: Продавец продовольственных товаров Продавец непродовольственных товаров. 

МДК 

04.01. 

Теоретическое 

обучение продавца 

продовольственных 

товаров 

14  Товароведение и 
экспертиза 
потребительских товаров  
Шевченко В.В. и др.  

электроре

сурс 

100 
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6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» в п.г.т Советский, реализующий основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция по отраслям, располагает материально-

технической базой для проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

предполагает: 

– наличие 13 учебных кабинетов, 3 лабораторий. 

– материальную базу для реализации ППССЗ; 

– технические средства обучения; 

– базы практик; 

– количество компьютерных классов и посадочных мест в них; 

– наличие доступа к сети Интернет. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

– выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием компьютеров; 

– освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объёмом изучаемых дисциплин. 

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» в п.г.т Советский располагает необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. На 

выпускающей цикловой комиссии для организации учебного процесса имеется  

20 персональных компьютеров, 2 мультимедийных проектора, 3 ксерокса, 1 

интерактивная доска,  3 ноутбука. 

Лабораторно-практическая работа студентов обеспечивается в 

комплексных лабораториях (информационных технологий в профессиональной 

деятельности), наглядными пособиями, коллекциями, таблицы и журналы по 

экономике, коллекция фильмов, муляжи продукции продовольственного и 

непродовольственного назначения, весы, кассовые аппараты Мини500- МЕ. 
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Компьютерное обеспечение 

 

Количество 

компьютерн

ых классов 

Количество 

единиц 

компьютерной 

техники, 

используемой в 

образовательно

м процессе 

Количество 

персональных 

компьютеров на 1 

обучающегося 

специальности 

Количество 

персональных 

компьютеров с 

выходом в 

Интернет на 1 

обучающегося 

специальности 

2 22 0,7 0,7 

 

Компьютерное программное обеспечение 

 
№ 

п/п 

Категории пользователей 

программ  

Наименование программы Область 

применения 

1. Программы для 

обучающихся 

ОС: Windows XP; 

Microsof office 2003; 

Acrobat Reader 9; 

Access; 

Adobe Reader; 

Mozilla FireFox; 

Adobe Photoshop; 

1С Бухгалтерия 8.3. 

Организация учебной 

деятельности 

2. Программы для 

руководителей 

ОС Widows XP ; 

Microsof office 2003; 

Acrobat Reader 9; 

Access; 

Adobe Reader; 

Mozilla FireFox; 

ABBYY FineReader 11.0; 

1С Бухгалтерия 8.3. 

Организация 

управленческой 

деятельности, 

автоматизация 

документооборота 

3. Программы для 

педагогических работников  

ОС: Windows XP; 

Microsof office 2003, 

Mozilla FireFox; 

1С Бухгалтерия 8.3. 

Организация учебной 

деятельности, 

автоматизация 

документооборота 

 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  

для организации учебного процесса по ППССЗ 

 
Кабинеты: 

Социально-экономических дисциплин; 

Иностранного языка; 

Математики; 

Экономики организации; 

Статистики; 

Менеджмента; 

Маркетинга; 

Документационного обеспечения управления; 

Правового обеспечения профессиональной деятельности; 
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Бухгалтерского учета; 

Финансов, налогов  и налогообложения; 

Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

Безопасности жизнедеятельности; 

Организации коммерческой деятельности и логистики; 

Междисциплинарных курсов; 

Лаборатории: 

Информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Технического оснащения торговых организаций  и охраны труда; 

Товароведения. 
Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

-открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир.  

 Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

 

6.4.Условия реализации профессионального модуля 

  «Выполнение работ по специальности: 17353 Продавец 

продовольственных товаров » 

 

Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программа в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования  38.02.04 Коммерция (по отраслям) по 

освоению соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в 

их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 
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конкурентные преимущества организации. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

При изучении профессиональных модулей и/или учебной дисциплины 

формируются общие общеобразовательные, коммуникативные, 

организаторские, аналитические умения, обеспечивающие развитие общих 

компетенций, следовательно, для определения показателей оценки общих 

компетенций (ОК) в программе профессионального модуля надо: 

– определить, какой вклад изучение модуля вносит в формирование 

каждой ОК, т.е. какие общие умения он формирует; 

– определить показатели для оценки общих умений с учётом 

специфики содержания профессионального модуля и времени его изучения. 

Разделы профессиональных модулей – часть программы 

профессионального модуля, которая характеризуется логической 

завершённостью и направлена на освоение одной или нескольких 

профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля имеет ту 

же структуру, что и модуль в целом. Поскольку освоения раздела 

профессионального модуля завершается освоением одной или нескольких 

компетенций, он обязательно должен включать теоретическое обучение и 

практику. 

Теоретическое обучение в рамках одного из разделов 

профессионального модуля может обеспечиваться междисциплинарным 

курсом, отдельными темами междисциплинарного курса, несколькими 

междисциплинарными курсами, несколькими темами различных 

междисциплинарных курсов. Теоретическая часть раздела профессионального 

модуля определяется в зависимости от того,  какие знания и умения 

необходимы для формирования профессиональных компетенций, освоением 

которых завершается изучение данного раздела. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 

освоения профессиональных модулей должны:  

иметь практический опыт: 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

 составления договоров; 

 установления коммерческих связей; 

 соблюдения правил торговли; 

 выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, 

их выкладке и реализации; 

 эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения 

правил охраны труда; 

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

 оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

установления градаций качества; 

 расшифровки маркировки; 

 контроля режима и сроков хранения товаров; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения. 

Уметь: 

 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать 

их выполнение; 

 управлять товарными запасами и потоками; 

 обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и 

качеству; 

 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных 

правовых актов, санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли; 

 устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

 применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

 применять методы товароведения; 

 формировать и анализировать торговый (или промышленный) 

ассортимент; 

 оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

 рассчитывать товарные потери и списывать их; 

 идентифицировать товары; 

 соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, 

санитарно-эпидемиологические требования к ним. 

 

 

Знать: 

 составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 
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 государственное регулирование коммерческой деятельности; 

 инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

 организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

 услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

 правила торговли; 

 классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

 организационные и правовые нормы охраны труда; 

 причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их 

возникновении; 

 технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 

 виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

 классификацию ассортимента, товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп, 

оценку их качества, маркировку; 

 условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

 особенности товароведения продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

Количество часов на освоение программ профессиональных 

модулей: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1438 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 179 часов;  

самостоятельной работы обучающегося –  899 часов. 

Учебной практики – 180 часов. 

Производственной практики – 180 часов. 

Результатом освоения программ профессиональных модулей является 

овладение обучающимися по специальности профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2.  На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3.  Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.7.  Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.10.  Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.1.  Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. 
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ПК 2.2.  Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.5.  Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров. 

ПК 2.8.  Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

ПК 3.1.  Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2.  Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3.  Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4.  Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5.  Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6.  Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.8.  Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8.  Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9.  Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10.  Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 11.  Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12.  Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 



67 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

лабораторий: 

– информационных технологий; 

– товароведения; 

-      технического оснащения и охраны труда. 

Кабинеты: 

 бухгалтерского учета; 

 финансов, налогов и налогообложения; 

 стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

 маркетинга; 

 организации коммерческой деятельности и логистики.  

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее образование 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. Не менее 5 % 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют 

ученые степени. 

Учебно-методический процесс обеспечивается преподавательским 

составом профессионального модуля в количестве 3 человека, среди которых 

кандидатов наук 1 чел, преподавателей высшей категории – 1, первой 

категории – 1 чел. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования часть 6 

статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;2013, № 19, ст. 2326). 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные техникумом, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ  проводятся на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 



68 
 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

 

6.5. Базы практики 

Основными базами практики являются:  

- Торговое предприятие «Всегда», пгт Советский; 

- Торговое предприятие «Анжелика», пгт Советский; 

- Предприятие «Татьяна», пгт Советский; 

            - ИП Чернышев А.А., пгт Советский; 

            - СПД «Кадырова Т.Н.» пгт Советский; 

            - ООО «Покупай», с.Заветное, Советский район; 

            - Торговое предприятие «Партнер», пгт Советский; 

            - Магазин «Гульдшан», с.Заветное, Советский район. 

Торговые организации Республики Крым в соответствии с заключенными 

договорами. 

Базы практики обучающихся предоставляют возможность прохождения 

практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. Учебная 

практика является составной частью профессионального модуля. Задания на 

учебную практику, порядок её проведения приведены в программах 

профессиональных модулей. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества  

освоения ППССЗ 

 

7.1. Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разработаны и утверждены Техникумом гидромелиорации и 

механизации сельского хозяйства (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» в п.г.т Советский 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации разработаны и 

утверждены после предварительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности «Коммерция 

(по отраслям)» конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в течение 
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первых двух месяцев от начала обучения. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 

– текущая аттестация знаний ; 

– промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами); 

– государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы. 
 

8. Характеристика среды ОО СПО, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 

Первостепенной задачей в области учебно-воспитательной деятельности 

в техникуме является создание оптимальных условий и возможностей для 

успешной социализации студенческой молодёжи, развитие её потенциала в 

интересах всех участников образовательного процесса. Основными 

направлениями в решении данной задачи педагогический коллектив считает: 

– улучшение условий для гражданского становления, духовно-

нравственного развития студенческой молодёжи; 

– формирование патриотического сознания, системы ценностных 

ориентиров обучающихся; 

– совершенствование профессиональной направленности 

воспитательной деятельности, развитие творческой деятельности обучающихся, 

соотносимой с общим контекстом его будущей профессиональной 

деятельности, создание системы содействия занятости обучающихся и 

трудоустройству выпускников; 

 развитие системы дополнительного образования; 

 развитие здорового образа жизни; 

 популяризация массовых видов спорта, распространение знаний и 

формирование жизненно-важных навыков в области физической 

культуры; 

 профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде; 

 совершенствование социальной поддержки обучающихся 

техникума; 

 совершенствование учебно-методического обеспечения 

воспитательной деятельности; 

 обеспечение педагогического сопровождения семейного 

воспитания. 

Концепцию формирования социально-культурной среды ТГМСХ 

(филиал) «КФУ имени В.И. Вернадского» пгт Советский обеспечивающую 

развитие общекультурных, социально-личностных компетенций обучающихся, 

определяют нормативные документы техникума: 

1. Правила внутреннего распорядка техникума 
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2. Концепция воспитательной деятельности 

3. Комплексная программа воспитания студенческой молодежи 

4. Положение о кураторе студенческой группы 

5. Положение о студенческом Совете 

6. Положение о Совете по воспитательной работе 

7. Положение о Совете профилактике. 

8. Положение о Совете Кураторов групп. 

Основными направлениями воспитательной деятельности ОО являются:  

 формирование современного научного мировоззрения,  

 духовно – нравственное воспитание,  

 гражданско – патриотическое воспитание,  

 правовое воспитание,  

 семейно – бытовое воспитание,  

 физическое воспитание, формирование здорового образа 

жизни,  

 профессионально - трудовое воспитание. 

Ведущую роль в формировании воспитательного процесса отводится 

Совету по воспитательной работе: заместителю директора по воспитательной 

работе, заведующим отделениями, председателям цикловых (методических) 

комиссий, кураторам, воспитателю, социальному педагогу, органам 

студенческого самоуправления. Организацию и координацию воспитательной 

работы в техникуме осуществляет Совет по воспитательной работе. Совет 

создан с целью управления воспитательной работой преподавателей, 

подготовки научно-методических рекомендаций и предложений по 

совершенствованию внеучебной деятельности, организации обмена 

практическим опытом, воспитательной работы с обучающимися. Деятельность 

и структура Совета определяется положением о Совете. На уровне отделений 

воспитательная работа с обучающимися проводится на основе планов учебно-

воспитательной работы. Для организации воспитательной работы с 

обучающимися  академических групп по представлению заместителя директора 

по воспитательной работе назначается куратор группы, утвержденный Советом 

по воспитательной работе. 

Студенческое самоуправление техникума рассматривается как:  

- условие реализации творческой активности и самодеятельности в 

учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении; 

- реальная форма студенческой демократии с соответствующими 

правами, возможностями и ответственность; 

- средства (ресурс) социально-правовой самозащиты. 

Студенческое самоуправление в техникуме призвано помочь 
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обучающимся реализовать права и свободу, вовлечь их в обсуждение и 

решение важнейших вопросов деятельности вуза, развивать инициативу и 

самостоятельность обучающихся, повышать ответственность за качество 

знаний и социальное поведение будущих специалистов. 

Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена 

на содействие повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины 

обучающихся, реализацию из профессиональных и социальных интересов, 

творческого потенциала и общественно-значимых инициатив, на 

демократизацию внутритехникумовской жизни, формирование активной 

жизненной позиции обучающихся, создание благоприятного социально-

психологического климата в студенческой среде. 

Активную культурно-просветительную работу ведет библиотека 

техникума. 

Отдел по воспитательной работе совместно со студенческим клубом и 

Советом студенческого самоуправления техникума организует и проводит 

интеллектуальные, культурные и развивающие мероприятия для студенческой 

молодёжи. Совместно осуществляется деятельность, направленная на 

удовлетворение культурных запросов обучающихся, развитие творческого 

потенциала самодеятельных объединений и групп, вовлечение в общественную 

жизнь через организацию мероприятий, направленных на повышение базовых 

культур обучающихся, их творческого потенциала, организацию кружков, 

творческих объединений по интересам, научно - методическую работу. 

Проводится работа педагогического коллектива и органов студенческого 

самоуправления по реализации совместных проектов  такие как: «Осенние 

фантазии», «Защитники Тавриды», «Студент года», «Мисс техникума», 

«Мистер техникума» и т.д. 

Работает Совет коллектива физкультуры. Созданы спортивные секции: 

баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис. Работает спортивный зал, 

тренажёрный зал, гимнастический кружок, футбольное поле, стрелковый тир. 

В техникуме имеется общежитие на 40 койко-мест. С проживающими в 

общежитии ведется активная социальная и воспитательная  работа, регулярно 

проводятся культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. Также имеются 2 актовых зала и один лекционный зал.  

На безвозмездной основе техникум предоставляет помещение для 

расположения пункта «Красного креста», где студенты получают первую 

медицинскую помощь. 

Среди обучающихся создано волонтерское движение «Патриот», 

которые сотрудничают с Красным крестом. 

Согласно программе воспитательной деятельности в техникуме 

разрабатывается комплексный план работы на текущий учебный год, 
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включающий перечень массовых мероприятий, методическое сопровождение 

воспитательной деятельности, управление воспитательной деятельностью, 

педагогическое сопровождение семейного воспитания. 

Методическое сопровождение внеурочной и воспитательной 

деятельности осуществляется в рамках работы заседания кураторов, 

подготовкой методических разработок и рекомендаций кураторов, 

преподавателей. 

Информационные папки по основным направлениям воспитательной 

работы имеются в учебно-методических комплексах классных руководителей в 

разделе «Воспитательная работа». Для организации и проведения внеурочных 

мероприятий, открытых классных часов преподаватели широко используют 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 

– тематические электронные презентации; 

– аудио и видеоматериалы. 

В техникуме созданы условия для развития и реализации творческого 

потенциала, профессиональных и общих компетенций будущих специалистов: 

– высококвалифицированные педагогические кадры; 

– развита система социального партнерства в области учебной, 

производственной и воспитательной деятельности; 

– предметные кружки и кружки технического творчества;  

Разнообразие форм учебной и внеучебной деятельности обеспечивает 

проведение ежегодных практических конференций юных исследователей; 

круглых столов, устных журналов, презентаций работы кружков, секций; 

фестиваля студенческого творчества, конкурсов профессионального 

мастерства; предметных олимпиад. 

Сохранению и продолжению традиций учебного заведения 

способствуют формы работы по патриотическому и гражданскому воспитанию:   

День народного единства, уроки Конституции, тематические классные часы ко 

Дню Победы,   

В направлении работы по правовому просвещению студенческой 

молодёжи, по повышению правовой культуры и электоральной активности 

обучающихся получил развитие долгосрочный проект «Клуб правовед». 

Главными направлениями работы по здоровьесбережению являются: 

– встречи с медицинскими работниками в целях предоставления 

достоверной информации по проблемным вопросам; 

–  профилактическая работа в отношении табакокурения, употребления 

спиртных напитков, нарушения правил внутреннего распорядка; работает клуб 

«Школа Здоровья».  

Ежегодно лучшие обучающиеся техникума, спортсмены награждаются 

почетными грамотами, дипломами, памятными призами. 

Администрация техникума планомерно осуществляет адресную помощь 

студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Социально-психологическая поддержка обучающихся по решению 

проблемных вопросов и ситуаций осуществляется с кураторами, воспитателем 

и социальным педагогом, совместно с родителями, медицинскими 
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работниками, преподавателями.  

 

9. Нормативно-методические документы и материалы, 

 обеспечивающие качество подготовки обучающихся в ОО СПО 

 

Конституция Российской Федерации, http://www.constitution.ru/; 

– Закон РФ «Об образовании», http://www.consultant.ru/popular/edu/; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 142 «О Правилах разработки и утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов», 

– федеральный государственный образовательный стандарт 

Минобрнауки России/документ, от 07 мая 2014 г. № 456. 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

– приказ министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»,  

 

Методические рекомендации ФГАУ ФИРО: 

– разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного  образовательного стандарта начального профессионального 

и среднего профессионального образования; 

– разъяснения по формированию учебного плана программа 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его 

заполнению; 

– разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/popular/edu/
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профессионального образования; 

– разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования. 

Локальные акты Техникума гидромелиорации и механизации сельского 

хозяйства (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» в п.г.т Советский: 

 

1. ПОЛОЖЕНИЕ о филиале (структурном подразделении) Федерального 

государственного  автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского»; 

2. ПОЛОЖЕНИЕ об организации учебно-воспитательного процесса в 

Техникуме гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» в п.г.т Советский; 

3. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся в Техникуме гидромелиорации и механизации сельского 

хозяйства (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» в п.г.т Советский; 

4. ПОЛОЖЕНИЕ об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Техникуме гидромелиорации и 

механизации сельского хозяйства (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» в п.г.т Советский; 

5. ПОЛОЖЕНИЕ о Педагогическом совете в Техникуме гидромелиорации и 

механизации сельского хозяйства (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» в п.г.т Советский; 

6. ПОЛОЖЕНИЕ о Методическом совете в Техникуме гидромелиорации и 

механизации сельского хозяйства (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» в п.г.т Советский; 
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7. ПОЛОЖЕНИЕ о методической работе в Техникуме гидромелиорации и 

механизации сельского хозяйства (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» в п.г.т Советский; 

8. ПОЛОЖЕНИЕ о внутреннем контроле в Техникуме гидромелиорации и 

механизации сельского хозяйства (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» в п.г.т Советский; 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о комплексном учебно-методическом обеспечении 

профессиональных модулей и учебных дисциплин в Техникуме 

гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» в п.г.т Советский; 

10. ПОЛОЖЕНИЕ о методических комиссиях в Техникуме гидромелиорации 

и механизации сельского хозяйства (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» в п.г.т Советский; 

11. ПОЛОЖЕНИЕ об учебном кабинете, мастерской, лаборатории в 

Техникуме гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» в п.г.т Советский; 

12. ПОЛОЖЕНИЕ о разработке и утверждению программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей в Техникуме гидромелиорации 

и механизации сельского хозяйства (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» в п.г.т Советский; 

13. ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Техникуме гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в п.г.т 

Советский; 

14. ПОЛОЖЕНИЕ о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Техникуме гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в п.г.т 

Советский;  
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15. ПОЛОЖЕНИЕ по разработке лабораторных работ и практических 

занятий в Техникуме гидромелиорации и механизации сельского 

хозяйства (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» в п.г.т Советский;  

16. ПОЛОЖЕНИЕ о портфолио обучающегося Техникуме гидромелиорации 

и механизации сельского хозяйства (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» в п.г.т Советский; 

17. ПОЛОЖЕНИЕ о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в Техникуме гидромелиорации и 

механизации сельского хозяйства (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» в п.г.т Советский 

18. ПОЛОЖЕНИЕ об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в Техникуме гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в п.г.т 

Советский; 

19. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

в Техникуме гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» в п.г.т Советский; 

20. ПОЛОЖЕНИЕ о самостоятельной работе обучающихся в Техникуме 

гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» в п.г.т Советский; 

21. ПОЛОЖЕНИЕ об индивидуальном учебном плане обучения 

обучающихся в Техникуме гидромелиорации и механизации сельского 

хозяйства (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» в п.г.т Советский.



 

10. Приложения к ППССЗ 

Приложение 1 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 539) 

ГАРАНТ: 

I. Область применения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования представляет собой совокупность обязательных 

требований к среднему профессиональному образованию по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) для профессиональной образовательной организации и 

образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию 

имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего 

звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - 

образовательная организация). 

1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) имеет образовательная организация при 

наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы 

наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 

учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема - передачи информации в доступных для них 

формах. 

II. Используемые сокращения 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

III. Характеристика подготовки по специальности 

3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации. 

3.2. Сроки получения СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в 

Таблице 1.                                                                                                               

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

        Таблица 1 

http://base.garant.ru/70687350/
http://base.garant.ru/70558310/#block_380204
http://base.garant.ru/70558310/#block_380204
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Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в очной 

форме обучения * 

среднее общее 

образование 

Менеджер по 

продажам 

1 год 10 месяцев 

основное общее 

образование 

2 года 10 месяцев ** 

______________________________ 

* Независимо от применяемых образовательных технологий. 

** Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах 

ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 

10 месяцев. 

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, 

торговых и сервисных организациях. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих 

организациях; 

услуги, оказываемые сервисными организациями; 

первичные трудовые коллективы. 

4.3. Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

4.3.2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

4.3.3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

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

служащих (приложение к ФГОС СПО). 

V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

5.1. Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

http://base.garant.ru/70687350/#block_111
http://base.garant.ru/70687350/#block_122
http://base.garant.ru/70687350/#block_11000
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы 

и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

5.2. Менеджер по продажам должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

5.2.2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 
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ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

5.2.3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

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

служащих. 

VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 

(около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определяются образовательной организацией. 
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Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение 

следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный 

язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из 

них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна 

зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 



Таблица 2 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том 

числе часов 

обязательных 

учебных занятий 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

2214 1476   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

498 332   

 В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

 48 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОК 1 - 4, 10 

http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_15110
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жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

 48 ОГСЭ.02. История ОК 1 - 4, 10 

http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_15110
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 уметь: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 118 ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

ОК 4, 9, 10 

 уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

236 118 ОГСЭ.04. 

Физическая культура 

ОК 6, 8 

EH.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

174 116   

 В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области 

  ЕН.01. Математика ОК 2 

ПК 1.8, 2.1, 

2.9, 3.7 

http://base.garant.ru/70687350/#block_1514
http://base.garant.ru/70687350/#block_1519
http://base.garant.ru/70687350/#block_15110
http://base.garant.ru/70687350/#block_1516
http://base.garant.ru/70687350/#block_1518
http://base.garant.ru/70687350/#block_1512
http://base.garant.ru/70687350/#block_15218
http://base.garant.ru/70687350/#block_15221
http://base.garant.ru/70687350/#block_15229
http://base.garant.ru/70687350/#block_15237
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профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

 уметь: 

использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты 

информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, хранения 

и обработки информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

  ЕН.02. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4, 5 

ПК 1.2, 2.1, 

2.2, 2.4 

http://base.garant.ru/70687350/#block_1514
http://base.garant.ru/70687350/#block_1515
http://base.garant.ru/70687350/#block_15212
http://base.garant.ru/70687350/#block_15221
http://base.garant.ru/70687350/#block_15222
http://base.garant.ru/70687350/#block_15224
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пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты 

информации; 

знать: 

основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

компьютера; 

основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования 

системного и программного обеспечения; 

технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения; 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1542 1028   
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ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 666 444   

 В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

определять организационно-правовые 

формы организаций; 

планировать деятельность организации; 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии 

основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную 

плату; 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

знать: 

основные принципы построения 

экономической системы организации; 

управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования; 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда; 

основные экономические показатели 

деятельности организации и методику их 

расчета; 

  ОП.01. Экономика 

организации 

ОК 1 - 4, 7, 12 

ПК 2.3, 2.4 

http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_1517
http://base.garant.ru/70687350/#block_15112
http://base.garant.ru/70687350/#block_15223
http://base.garant.ru/70687350/#block_15224
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планирование деятельности организации; 

 уметь: 

использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач 

профессиональной деятельности; 

собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчёты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы; 

знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

принципы организации государственной 

статистики; 

современные тенденции развития 

статистического учёта; 

основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

основные формы и виды действующей 

статистической отчётности; 

статистические наблюдения; сводки и 

группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; 

статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние; показатели вариации; 

ряды: динамики и распределения, индексы; 

  ОП.02. Статистика ОК 1 - 4, 12 

ПК 1.8 

 уметь: 

применять в профессиональной 

  ОП.03. 

Менеджмент (по 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

10 

http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_15112
http://base.garant.ru/70687350/#block_15218
http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_1516
http://base.garant.ru/70687350/#block_1517
http://base.garant.ru/70687350/#block_15110
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деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; 

делового и управленческого общения; 

планировать и организовывать работу 

подразделения; 

формировать организационные структуры 

управления; 

учитывать особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

сущность и характерные черты 

современного менеджмента; 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

цикл менеджмента; 

процесс и методику принятия и 

реализации управленческих решений; 

функции менеджмента: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

систему методов управления; 

стили управления, коммуникации, деловое 

и управленческое общение; 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

отраслям) ПК 1.7 

 уметь: 

оформлять и проверять правильность 

оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе 

используя информационные технологии; 

проводить автоматизированную обработку 

документов; 

  ОП.04. 

Документационное 

обеспечение управления 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2 

http://base.garant.ru/70687350/#block_15217
http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_1516
http://base.garant.ru/70687350/#block_15112
http://base.garant.ru/70687350/#block_15222
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осуществлять хранение и поиск 

документов; 

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документообороте; 

знать: 

основные понятия: цели, задачи и 

принципы документационного обеспечения 

управления; 

системы документационного обеспечения 

управления, их автоматизацию; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению 

документов; 

организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел; 

 уметь: 

использовать необходимые нормативные 

документы; 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

определять организационно-правовую 

форму организации; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

основные положения Конституции 

  ОП.05. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

http://base.garant.ru/10164072/1/#block_3
http://base.garant.ru/12128809/1/#block_1
http://base.garant.ru/12125268/1/#block_5
http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_1516
http://base.garant.ru/70687350/#block_1517
http://base.garant.ru/70687350/#block_15112
http://base.garant.ru/70687350/#block_15211
http://base.garant.ru/70687350/#block_15213
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Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

основы правового регулирования 

коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

 уметь: 

применять логистические цепи и схемы, 

обеспечивающие рациональную организацию 

материальных потоков; 

  ОП.06. Логистика ОК 1 - 4, 6, 7 

ПК 1.2, 1.9 

http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_1516
http://base.garant.ru/70687350/#block_1517
http://base.garant.ru/70687350/#block_15212
http://base.garant.ru/70687350/#block_15219
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управлять логистическими процессами 

организации; 

знать: 

цели, задачи, функции и методы 

логистики; логистические цепи и схемы, 

современные складские технологии, 

логистические процессы; контроль и 

управление в логистике; закупочную и 

коммерческую логистику 

 уметь: 

использовать данные бухгалтерского 

учета для планирования и контроля результатов 

коммерческой деятельности; 

участвовать в инвентаризации имущества 

и обязательств организации; 

знать: 

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

методологические основы бухгалтерского 

учета, его счета и двойную запись; 

план счетов, объекты бухгалтерского 

учета; бухгалтерскую отчетность; 

  ОП.07. 

Бухгалтерский учет 

ОК 1 - 4, 7 

ПК 1.3, 2.1 

 уметь: 

работать со стандартами при приемке 

товаров по качеству и отпуске их при 

реализации; 

осуществлять контроль за соблюдением 

обязательных требований нормативных 

документов, а также требований на 

добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; 

переводить внесистемные единицы 

  ОП.08. 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

ОК 1 - 4, 7, 12 

ПК 1.3, 1.6, 

3.1, 3.3, 3.4, 3.6 - 

3.8 

http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_1517
http://base.garant.ru/70687350/#block_15213
http://base.garant.ru/70687350/#block_15221
http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_1517
http://base.garant.ru/70687350/#block_15112
http://base.garant.ru/70687350/#block_15213
http://base.garant.ru/70687350/#block_15216
http://base.garant.ru/70687350/#block_15231
http://base.garant.ru/70687350/#block_15233
http://base.garant.ru/70687350/#block_15234
http://base.garant.ru/70687350/#block_15236
http://base.garant.ru/70687350/#block_15236
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измерений в единицы Международной системы 

(СИ); 

знать: 

основы стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия - сертификации 

соответствия и декларирования соответствия; 

основные понятия, цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, средства, 

методы, нормативно-правовую базу 

стандартизации, метрологии, подтверждения 

соответствия и контроля; 

основные положения Национальной 

системы стандартизации; 

 уметь: 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 68 ОП.09. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 3.8 

http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_15211
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применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
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основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули 876 584   

ПМ.01 Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

приемки товаров по количеству и 

качеству; 

составления договоров; 

установления коммерческих связей; 

соблюдения правил торговли; 

выполнения технологических операций по 

подготовке товаров к продаже, их выкладке и 

реализации; 

эксплуатации оборудования в 

соответствии с назначением и соблюдения 

правил охраны труда; 

уметь: 

устанавливать коммерческие связи, 

заключать договора и контролировать их 

  МДК.01.01. 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

МДК.01.02. 

Организация торговли 

МДК.01.03. 

Техническое оснащение 

торговых организаций и 

охрана труда 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1 - 1.10 

http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_1516
http://base.garant.ru/70687350/#block_1517
http://base.garant.ru/70687350/#block_15112
http://base.garant.ru/70687350/#block_15211
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выполнение; 

управлять товарными запасами и 

потоками; 

обеспечивать товародвижение и 

принимать товары по количеству и качеству; 

оказывать услуги розничной торговли с 

соблюдением нормативных правовых актов, 

санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли; 

устанавливать вид и тип организаций 

розничной и оптовой торговли; 

эксплуатировать торгово-технологическое 

оборудование; 

применять правила охраны труда, 

экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную 

технику; 

знать: 

составные элементы коммерческой 

деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, 

субъекты, виды коммерческой деятельности; 

государственное регулирование 

коммерческой деятельности; 

инфраструктуру, средства, методы, 

инновации в коммерции; 

организацию торговли в организациях 

оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

услуги оптовой и розничной торговли: 

основные и дополнительные; 

правила торговли; 

классификацию торгово-технологического 
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оборудования, правила его эксплуатации; 

организационные и правовые нормы 

охраны труда; 

причины возникновения, способы 

предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, 

принимаемые меры при их возникновении; 

технику безопасности условий труда, 

пожарную безопасность. 

ПМ.02 Организация и проведение экономической 

и маркетинговой деятельности 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

оформления финансовых документов и 

отчетов; 

проведения денежных расчетов; 

расчета основных налогов; 

анализа показателей финансово-

хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

выявления потребностей (спроса) на 

товары; 

реализации маркетинговых мероприятий в 

соответствии с конъюнктурой рынка; 

участия в проведении рекламных акций и 

кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

анализа маркетинговой среды 

организации; 

уметь: 

составлять финансовые документы и 

  МДК.02.01. 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

МДК.02.02. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

МДК.02.03. 

Маркетинг 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

10, 12 

ПК 2.1 - 2.9 

http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_1516
http://base.garant.ru/70687350/#block_1517
http://base.garant.ru/70687350/#block_15110
http://base.garant.ru/70687350/#block_15112
http://base.garant.ru/70687350/#block_15221
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отчеты; 

осуществлять денежные расчеты; 

пользоваться нормативными правовыми 

актами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок 

налогообложения; 

рассчитывать основные налоги; 

анализировать результаты финансово-

хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

применять методы и приемы финансово-

хозяйственной деятельности для разных видов 

анализа; 

выявлять, формировать и удовлетворять 

потребности; 

обеспечивать распределение через каналы 

сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 

проводить маркетинговые исследования 

рынка; 

оценивать конкурентоспособность 

товаров; 

знать: 

сущность, функции и роль финансов в 

экономике, сущность и функции денег, 

денежного обращения; 

финансирование и денежно-кредитную 

политику, финансовое планирование и методы 

финансового контроля; 

основные положения налогового 

законодательства; 

функции и классификацию налогов; 

http://base.garant.ru/10900200/1/#block_20001
http://base.garant.ru/10900200/1/#block_20001
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организацию налоговой службы; 

методику расчета основных видов 

налогов; 

методологические основы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности: цели, 

задачи, методы, приемы, виды; 

информационное обеспечение, организацию 

аналитической работы; анализ деятельности 

организаций оптовой и розничной торговли, 

финансовых результатов деятельности; 

составные элементы маркетинговой 

деятельности: цели, задачи, принципы, 

функции, объекты, субъекты; 

средства: удовлетворения потребностей, 

распределения и продвижения товаров, 

маркетинговые коммуникации и их 

характеристику; 

методы изучения рынка, анализа 

окружающей среды; 

конкурентную среду, виды конкуренции, 

показатели оценки конкурентоспособности; 

этапы маркетинговых исследований, их 

результат; управление маркетингом. 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения показателей ассортимента; 

распознавания товаров по ассортиментной 

принадлежности; 

оценки качества товаров в соответствии с 

  МДК.03.01. 

Теоретические основы 

товароведения 

МДК.03.02. 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 3.1 - 3.8 

http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_1516
http://base.garant.ru/70687350/#block_1517
http://base.garant.ru/70687350/#block_15112
http://base.garant.ru/70687350/#block_15231
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установленными требованиями; установления 

градаций качества; 

расшифровки маркировки; 

контроля режима и сроков хранения 

товаров; 

соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения; 

уметь: 

применять методы товароведения; 

формировать и анализировать торговый 

(или промышленный) ассортимент; 

оценивать качество товаров и 

устанавливать их градации качества; 

рассчитывать товарные потери и 

списывать их; 

идентифицировать товары; 

соблюдать оптимальные условия и сроки 

хранения и транспортирования, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

знать: 

теоретические основы товароведения: 

основные понятия, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, основополагающие 

товароведные характеристики и факторы, 

влияющие на них; 

виды товарных потерь, причины их 

возникновения и порядок списания; 

классификацию ассортимента, 

товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных 

товаров однородных групп, оценку их качества, 
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маркировку; 

условия и сроки транспортирования и 

хранения, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним; 

особенности товароведения 

продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

    

 Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ 

(определяется образовательной 

организацией самостоятельно) 

972 648   

 Всего часов обучения по учебным циклам 

ППССЗ 

3186 2124   

УП.00 Учебная практика 10 нед. 

 

360 

 

 ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 3.8 

 
ПП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

4 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной 

работы 

2 нед.    

 

 

http://base.garant.ru/70687350/#block_1511
http://base.garant.ru/70687350/#block_15211
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Таблица 3 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 95 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 59 нед. 

Учебная практика 10 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед. 

VII. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена 

7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить 

ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 

соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной 

программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с 

заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины 

и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно 

приложению к ФГОС СПО; 

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы 

в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

обязана формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 
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внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"*(1). 

7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме 

обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

7.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов. 

7.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

7.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

7.9. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

7.10. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать 

часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), 

отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

7.11. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом 

случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности 

СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) 

39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

Каникулы  11 нед. 

7.12. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

7.13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы *(2). 

7.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 
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Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

7.15. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

7.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является 

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" *(3). 

Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования для данного уровня. 

7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 
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работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

маркетинга; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

бухгалтерского учета; 

финансов, налогов и налогообложения; 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

безопасности жизнедеятельности; 

организации коммерческой деятельности и логистики; 

междисциплинарных курсов. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной в деятельности; 

технического оснащения торговых организаций и охраны труда; 

товароведения. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация должна 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

7.19. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории 

республики Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке 

республики Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 

Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на 

государственном языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в 

ущерб государственному языку Российской Федерации. 
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VIII. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной 

организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться 

работодатели. 

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам  

8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

Приложение к ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в 

рамках программы подготовки специалистов среднего звена 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, должностей 

служащих 

1 2 

20004 Агент коммерческий 

12721 Кассир торгового зала 

12965 Контролер-кассир 

http://base.garant.ru/70687350/#block_1000
http://base.garant.ru/70558310/#block_380204
http://base.garant.ru/1548770/
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17351 Продавец непродовольственных товаров 

17353 Продавец продовольственных товаров 



Приложение 2 

МАТРИЦА  

соответствия  компетенций и составных частей ППССЗ специальности 38.02.04 Коммерция ( по отраслям)  

Цикл 

Индексы 

дисципли

н 

Наименование 

дисциплины, МДК 

Компетенции 

Общие Профессиональные 
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. 
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К
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. 
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К
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. 

О
К
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. 

О
К

 7
. 

О
К

 8
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0

. 
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1

. 

О
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 .
1

2
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. 

П
К
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.5

. 

П
К

 1
.6

. 

П
К

 1
.7

. 

П
К
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.8

. 

П
К

 1
.9

. 

П
К

 1
.1

0
. 

П
К

 2
.1

. 

П
К

 2
.2

. 

П
К

 2
.3

. 

П
К

.2
.4

. 

П
К

.2
.5

 

П
К
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.6

. 

П
К

 2
.7

. 

П
К

 2
.8

. 

П
К

 2
.9

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

 

П
К

 3
.5

 

П
К

 3
.6

 

П
К

 3
.7

 

П
К

 3
.8

 

О
б

щ
и

й
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м
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и
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р

н

ы
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 и
 

со
ц

и
ал

ьн
о

-
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о
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ч
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ОГСЭ.01. Основы философии + + + +      +                              

ОГСЭ.02. История + + + +      +                              

ОГСЭ.03. Иностранный язык    +     + +                              

 ОГСЭ.04. 
Основы экономической 

теории 
+ + + + + + + + + 

+   
    

       
    

            

М
ат

ем
ат

и
ч

ес
к
и

й
  

 

и
 о

б
щ

и
й

 

ес
те

ст
в
ен

н
о

н
ау

ч
н

ы
й

 

ЕН.01. Математика  +                  +   +        +       +  

ЕН.02. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

   + +     

   

 +   

       

 

+ 
+  +  

            

П
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
й

 

ОП.01. 
Экономика 

организации 
+ + + +   +   

   

+     

       

 + +  

            

ОП.02. Статистика + + + +      
   

+ 
    

   +    
    

            

ОП.03. 
Менеджмент (по 

отраслям) 
+ + + +  + +   

 

+ 

  

     

 +      

    

            

ОП.04. 

Документационное 

обеспечение 

управления 

+ + + +  +    

   

+ 

    

       

+    

            

ОП.05. 
Правовое обеспечение 

профессиональной 
+ + + +  + +   

   

 
+ 

+  +  
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деятельности 

ОП.06. Логистика + + + +  + +   
   

 +   
     

+ 

  
    

            

ОП.07. Бухгалтерский учёт + + + +   +   
   

  +  
       

+ 
    

            

ОП.08. 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

+ + + +   +   

   

 
+ 

  +  

  

 
 

+ 

     

    

     

 
 

+ 

  

 
 

+ +  + + + 

ОП.09. 
Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ОП.10. Аудит + + + + + + + + + 

   

+ 

 
+ 

 

 

+ + 

       
+ 

+ + +  

     
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    

ОП.11. 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

+ + + + + + + + + 

   

    

       

    

            

ОП.12. Бизнес-планирование + + + + + + + + +                               
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МДК.01.0

1 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

 

+ + + +  + +   

   

 

+ + + + + + + + + + 

 

 

+ 

 

    

            

МДК.01.0

2 

Организация торговли 

 
+ + + +  + +   

   

 

+ 

+ + + + + + + + + 

 

 

+ 

 

    

            

МДК.01.0

3. 

Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана 

труда 

 

+ + + +  + +   

   

 

+ 
+ + + + + + + + + 

 

 

+ 
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МДК 

02.01. 

Финансы, налоги и 

налогооблажение 
+ + + +  + +   

  
 

+ 

 

 

 
+    

       

+ + + + + + + + + 

   

 

 
 

   

МДК 

02.02. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

+ + + +  + +   

  

 
+ 
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+ + + + + + + + + 
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+ 
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МДК 

03.01. 

Теоретические основы 

товароведения 
+ + + +  + +   

  

 
 

 

 
+ 

 

 

    

       

    

     

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

МДК 

03.02. 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

+ + + +  + +   

  

 

 

 

 

+ 

 

 

    

       

    

     

 

 
+ 
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+ 
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+ 
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МДК 

04.01 

Теоретическое 

обучение продавца 

продовольственны

х товаров.  

+ + + + + + + + + 

   

 + + + 

 
 

 

 
+ 
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+ 

   

 

+ 

 

 

+ 
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