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1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки

специалистов среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) базовой 
подготовки по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) -  комплекс 
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).
Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2014 
года №539;
- Методических рекомендаций по формированию вариативной составляющей 
(части) основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными стандартами среднего 
профессионального образования в Самарской области от 15.06.2018 
№16/1846);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013 года №464 (в действующей редакции);

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18.04.2013 №291 (в действующей редакции);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 года № 968 
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки № 96/134 
от 24.02.2010 года «Об утверждении Инструкции об организации обучения 
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866);



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.10.2013 года №1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов»;
- Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 29.10.2013 года №1199;
- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
РФ:
Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоении образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(ФГАУ «ФИРО»);
- Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Алексеевское профессиональное училище»
- Локальные акты ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище».

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям) при очной форме получения образования:
- на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев.

1.3. Трудоемкость программы
Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ 
базовой подготовки в очной форме обучения составляет 95 недель, в том 
числе:

Обучение по учебным циклам 59 нед.
Учебная практика

Юнед.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.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего



общего образования в пределах ППССЗ. 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.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:
Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, 
торговых и сервисных организациях.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
товары, производимые и/или реализуемые в производственных,
обслуживающих организациях;
услуги, оказываемые сервисными организациями;
первичные трудовые коллективы.
ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) реализуется в 
соответствии с отраслью «сельское хозяйство».

2.2. Виды деятельности и компетенции
Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника
Код Наименование
ВД 1 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, 
предъявлять претензии и санкции.

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и 
потоками, организовывать работу на складе, размещать 
товарные запасы на хранение

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли
ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

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



добровольной сертификации услуг
ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, 
определять статистические величины, показатели вариации и 
индексы.

ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы 
закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие 
рациональное перемещение материальных потоков

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
вд 2 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности
ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, 
проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, 
других материальных ценностей) и участвовать в их 
инвентаризации.

ПК 2.2 Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 
хранение организационно-распорядительных, 
товаросопроводительных и иных
необходимых документов с использованием 
автоматизированных систем

ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, 
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать 
их, а также рынки ресурсов.

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

ПК 2.5 Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им 
типы маркетинга для обеспечения целей организации, 
формировать спрос и стимулировать сбыт товаров.

ПК 2.6 Обосновывать целесообразность использования и применять 
маркетинговые коммуникации.

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

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

ПК 2.9 Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, 
осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять 
финансовые документы и отчеты.

вдз 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.

вд 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих.

Общие компетенции выпускника

Код Наименование
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.

ОКЗ 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.

ОК6 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.

2.3. Специальные требования

Лица, поступившие на обучение, должны иметь документ о получении 
основного общего образования или среднего общего образования. 
Комплектование групп по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
за счет средств бюджета проводится на общедоступной основе. В случае, 
если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 
прием на обучение производится на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании.

3. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса

3.1. Учебный план
3.2. Календарный график учебного процесса
3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально- 

экономического учебного цикла
Программа ОГЭС.01 Основы философии
Программы ОГЭС.02 История
Программы ОГЭС.ОЗ Иностранный язык
Программы ОГЭС.04 Физическая культура
Программы ОГЭС.05 Общие компетенции профессионала



Программы ОГЭС.Об Рынок труда и профессиональная карьера
3.4. Программы дисциплин математического и общего

естественнонаучного учебного цикла
Программа ЕН. 01 Математика
Программа ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности
3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла
3.5.1 Программы общепрофессиональных дисциплин 

Программа ОП.01 Экономика организаций 
Программа ОП.02 Статистика
Программа ОП.ОЗ Менеджмент (по отраслям)
Программа ОП.04 Документационное обеспечение управления 
Программа ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности
Программа ОП.Об Логистика 
Программа ОП.07 Бухгалтерский учет
Программа ОП.ОБ Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия
Программа ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
Программа ОП. 10 Основы предпринимательства

3.5.2 Программы профессиональных модулей
Программа ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 
деятельностью

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности 
МДК.01.02 Организация торговли (1C предприятие)
МДК.01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана 
труда
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Программа ПМ.02 Организация и проведение экономической и
маркетинговой деятельности

МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение 
МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
МДК.02.03 Маркетинг
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

Программа ПМ.ОЗ Управление ассортиментом, оценка качества и 
обеспечение сохраняемости товаров

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения



МДК.03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных 
товаров

МДК.03.03. Автоматизация процессов товароведения
ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

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

МДК.04.01 Технология выполнения работ по профессии рабочих 12965 
Контроллер-кассир

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 
Программа ПДП.00 Производственная практика (преддипломная).

4. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
подготовки специалистов среднего звена

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно
методической документацией и материалами по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, видам практик.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением.

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин, 
междисциплинарных курсов основной профессиональной образовательной 
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем 
одним учебным печатным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным изданием 
по каждому междисциплинарному курсу.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех циклов, в том числе изданными за последние 5 лет.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
практических занятий, дисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом.



Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам.

При использовании электронных изданий училище обеспечивает каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин.

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 
материально-технического обеспечения включает в себя:

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.



5. Оценка результатов освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена

5.1. Оценка качество освоения ППССЗ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 
обучающихся.

5.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются преподавателями и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

5.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) созданы 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 разработаны преподавателями и утверждены заместителем 
директора училища, для промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям и для государственной итоговой аттестации- разработаны 
преподавателем(ями) и утверждены заместителем директора училища после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 
привлекаются преподаватели смежных дисциплин.

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональным модулям к условиям будущей 
профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов 
привлекаются работодатели.

5.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.

5.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план.

5.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный



проект). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

5.7. Обучающемуся, завершившему обучение по программе подготовки 
специалистов среднего звена и успешно прошедшему государственную 
итоговую аттестацию, на основании решения Государственной 
экзаменационной комиссии выдается диплом о среднем профессиональном 
образовании.
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