




  1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для ППССЗ  

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 
Всего (по 

курсам) 
по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 недель - - - 2 неделя - 11 недель 52 недели 

II курс 34 недели 2 недели 3 недели - 2 недели - 11 недель 52 недели 

III курс 25 недель 2 недели 3 недели 4 недели 1 недели  6 недель 2 недель 43 недели 

Всего 98 недель 4 недели 6 недель 4 недели 5 недель 6 недель 24 недели 147 недель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

О.00
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ     1/10/7 2106 702 1404 737 667 0 594 752 58 0 0 0

ОУД ОБЩИЕ 1/4/4 1337 467 870 332 538 0 382 430 58 0 0 0

ОУД.01 Русский язык и литература -,Э 303 98 205 107 98 106 99

ОУД.02 Иностранный язык -,ДЗ 157 40 117 0 117  18 99

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического 
аназиза, геометрия Э,Э,Э 384 140 244 100 144 106 80 58

ОУД.04 История -,ДЗ 163 46 117 93 24 80 37

ОУД.05 Физическая культура З,ДЗ 234 117 117 2 115 38 79

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности -,ДЗ 96 26 70 30 40 34 36

ОУД
ПО ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ -/6/3 769 235 534 405 129 0 212 322 0 0 0 0

ОУД.07 Информатика -,ДЗ 148 48 100 42 58 34 66

ОУД.08 Обществознание Э 108 28 80 70 10 80

ОУД.09 Экономика ДЗ,Э 135 46 89 80 9 26 63

ОУД.10 Право Э 128 43 85 65 20 85

ОУД.11 Естествознание (физика, химия, биология) ДЗ,ДЗ 138 30 108 88 20 72 36

ОУД.12 География ДЗ 56 20 36 30 6 36

ОУД.13 Экология ДЗ 56 20 36 30 6 36

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 3/4/- 498 166 332 78 254 0 0 0 118 114 54 46

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 58 10 48 38 10 48

ОГСЭ.02 История ДЗ 58 10 48 38 10 48

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,ДЗ 146 28 118 0 118 44 32 22 20

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,ДЗ 236 118 118 2 116 26 34 32 26

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ -/1/1 174 58 116 30 86 0 0 0 60 56 0 0

ЕН.01 Математика Э 84 28 56 20 36 56
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности ДЗ 90 30 60 10 50 60

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 2/14/14 2880 844 2036 768 888 20 0 58 358 640 522 458

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1/4/4 1094 366 728 282 426 20 0 0 106 378 118 126

Обязательная часть цикла 1/2/4 844 282 562 236 306 20 0 0 106 270 86 100
ОП.01 Экономика организации Э(1) 106 36 70 30 40 22 48
ОП.02 Статистика Э(1) 90 30 60 32 28 60
ОП.03 Менеджмент (по отраслям) Э 150 50 100 50 30 20 26 74
ОП.04 Документационное обеспечение управления Э(2) 72 24 48 14 34 48
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности Э(2) 54 18 36 16 20 36

ОП.06 Логистика З 46 16 30 20 10 30

ОП.07 Бухгалтерский учет Э 140 46 94 28 66 94
ОП.08 Стандартизация метрология и подтверждение 

соответствия ДЗ 84 28 56 26 30 30 26

2. План учебного процесса ППССЗ 38.02.04 "Коммерция (по отраслям)" (набор 2017 год)

Обязательная аудиторная I курс II курс
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квалификация: менеджер по продажам
Распределение обязательной учебной 

нагрузки по курсам и семестрам
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Учебная нагрузка студентов (час)

Индекс
Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик
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ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 20 48 68

Вариативная часть цикла -/2/- 250 84 166 46 120 0 0 0 0 108 32 26
ОП.10 Техника активных продаж ДЗ 60 20 40 20 20 40

ОП.11
Автоматизация системы обработки экономической 
информации. 1-С Торговля и склад -,-,ДЗ 190 64 126 26 100 68 32 26

ПМ.00 Профессиональные модули 1/10/10 1786 478 1308 486 462 0 0 58 252 262 404 332

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 
деятельностью

-/2/4 552 148 404 148 148 0 0 0 0 0 404 0

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности Э 164 54 110 58 52 110
МДК.01.02 Организация торговли Э(3) 144 48 96 40 56 96
МДК.01.03 Техническое оснащение торговых организаций и 

охрана труда Э(3) 76 26 50 30 20 50

Вариативная часть цикла 60 20 40 20 20 0 0 0 0 0 40 0
МДК.01.04 САНПиН в торговле Э 60 20 40 20 20 40
УП.01 Учебная практика по модулю ДЗ 36 36 36

ПП 01. Производственная практика по модулю ДЗ 72 72 72

ПМ.02 Организация и проведение экономической  и 
маркетинговой деятельности 1/2/3 462 130 332 126 134 0 0 0 0 0 0 332

МДК. 02.01 Финансы, налоги и налогообложение Э(4) 46 16 30 16 14 30
МДК. 02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности Э(4) 120 40 80 40 40 80
МДК. 02.03 Маркетинг Э 150 50 100 40 60 100

Вариативная часть цикла 74 24 50 30 20 0 0 0 0 0 0 50
МДК. 02.04 Бизнес-планирование З 74 24 50 30 20 50

УП 02. Учебная практика по модулю ДЗ 36 36 36

ПП 02. Производственная практика по модулю ДЗ 36 36 36

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 
обеспечение сохраняемости товаров -/3/2 620 170 450 186 156 0 0 58 130 262 0 0

МДК. 03.01 Теоретические основы товароведения ДЗ 86 28 58 38 20 58

МДК. 03.02 Товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров -,Э 426 142 284 148 136 130 154

УП 03. Учебная практика по модулю ДЗ 36 36 36

ПП 03. Производственная практика по модулю ДЗ 72 72 72

ПМ.04 Выполнение работ по   профессии  контролер-
кассир (применение контрольно-кассовой 
техники при работе с покупателями)

-/3/1 152 30 122 26 24 0 0 0 122 0 0 0

МДК 04.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники ДЗ 80 30 50 26 24 50

УП 04 Учебная практика по модулю ДЗ 36 36 36

ПП 04 Производственная практика по модулю ДЗ 36 36 36

Всего 6/29/22 5658 1770 3888 1613 1895 20 594 810 594 810 576 504

 Всего учебной практики 144 0 144 0 0 0 0 0 36 36 36 36

 Всего производственной практики 216 0 216 0 0 0 0 0 36 72 72 36

ПДП Преддипломная практика З 4 нед

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 6 нед

594 810 522 702 468 432

0 0 36 36 36 36

0 0 36 72 72 36

2 4 3 5 4 4

2 9 5 5 2 6

1 0 1 1 2 2

594 810 594 810 576 504

Государственная (итоговая) аттестация учебной практики

1. Программа базовой подготовки
производственной 

практики

1404 1404

дисциплин и МДК

Выполнение дипломного проекта (работы) с 15 мая по 14 июня 2020г.  (всего 4 нед.) дифф.зачетов

Защита дипломного проекта (работы) с 15 июня по 27 июня 2020 г. (всего 2 нед.) зачетов

1.1 Дипломный проект экзаменов

1080

12 12 12

Консультации на учебную группу - из расчета 4 часа на одного обучающегося в год 

В
се

го
:



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

специалистов среднего звена по специальности   

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

 
 

№ 

Наименование 

 Кабинеты 

1 Социально-экономических дисциплин 

2 Математики 

3 Иностранного языка 

4 Экономики организации 

5 статистики; 

6 менеджмента; 

7 маркетинга; 

8 документационного обеспечения управления; 

9 правового обеспечения профессиональной деятельности; 

10 бухгалтерского учета; 

11 финансов, налогов и налогообложения; 

12 стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

13 безопасности жизнедеятельности; 

14 организации коммерческой деятельности и логистики; 

15 междисциплинарных курсов. 

 Лаборатории 

1 информационных технологий в профессиональной в деятельности; 

2 технического оснащения торговых организаций и охраны труда; 

3 товароведения 

 Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

3 Стрелковый тир или место для стрельбы 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Банкетный зал 

3 Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Пояснительная записка  

 
4.1. Нормативная база реализации ППСЗЗ ОУ 

Настоящий учебный план по программе среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» (далее – ППССЗ), образовательного учреждения среднего 

профессионального образования ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», 
разработан на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 539 от 15.05.2014, зарегистрировано 

Министерством юстиции (регистрационный №32855 от 25.07.2014 г.) для подготовки  

специалистов среднего звена и на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, реализуемого в пределах 

ППКРС с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

2.Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012 г. с изменениями и дополнениями. 

3.Федерального закона от 21.07.2007 №194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением 

обязанности общего образования». 
4.Приказа Министерства образования и науки РФ №247 от 17.03.2015г. «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования» (изменения, которые вносятся в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования). 

5.Письма Министерства образования и науки РФ и Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО №06-259  от 
17.03.2015г «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учётом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (с приложениями)». 

6.Приказа Министерства образования и науки РФ №1580 от 15 декабря 2014г «О 

внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464», зарегистрирован в Минюст России от 07 марта 

2014 г. №31539.  
7.Приказа Министерства образования и науки РФ №594 от 28 мая 2014г. «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ»; 

8.Письма Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки  №02 – 68 от 17 февраля 2014г. «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  



9.Приказа Министерства образования и науки РФ №1199 от 29 октября 2013г 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования», зарегистрирован в Минюст России от 26 декабря 2013 г. №30861. 

10.Приказа Министерства образования и науки РФ №968 от 16 августа 2013г 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрирован в Минюст России от 01 ноября 2013 г. №30306. 
11. Приказа Министерства образования и науки РФ №957 от 14 августа 2013г 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе», зарегистрирован в Минюст России 

от 12 сентября 2013 г. №29946. 

12.Приказа Министерства образования и науки РФ №464 от 14 июня 2013г «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрирован в Минюст России от 30 июля 2013 г. №29200.  

13.Приказа Министерства образования и науки РФ №291 от 18 апреля 2013г «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», зарегистрирован в Минюст России от 14 июня 2013 г. №28785. 
14. Базисного учебного плана по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)». 

15. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2003 г. № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03». 

16.Устава ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум». 

17.Положения об образовательной деятельности ГАПОУ СО «Асбестовский 
политехникум».  

18. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения в ГАОУ СПО 

СО «Асбестовский политехникум».  
19. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум».  
20. Порядка внесения изменений в основную профессиональную 

образовательную программу в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум».  

21. Положения об организации обучения по индивидуальным учебным планам в 

ГАПОУ СО Асбестовский политехникум в рамках реализуемых основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования.  

22. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего профессионального образования ГАПОУ СО 
«Асбестовский политехникум».  



23. Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум».  

24. Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

25. Правила приема в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум». 
26. Положения об организации итогового экзамена по отдельным дисциплинам 

в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум». 

27.Положения по планированию, организации и проведению лабораторных 

работ и практических занятий в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум».  
28. Программы государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» и других нормативно-правовых и локальных 

документов.  

4.2 Организация учебного процесса. 

Реализация программы среднего профессионального образования (программа 

подготовки специалистов среднего звена) по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» начинается с 01 сентября 2017 года.  
Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. В соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 норматив обязательной учебной нагрузки для обучающихся 1, 2 

и 3 курсов – 36 часов теоретического обучения в неделю, с учетом часов 

самостоятельной работы составляет 54 часа в неделю.  
Обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы включает обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе модулей. Максимальная учебная нагрузка 
обучающихся включает все виды обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. 

Продолжительность занятий по одному уроку и (или) парами, с 

продолжительностью каждого урока по 45 мин.  
Продолжительность занятий учебной практики (производственного обучения) 

на 1 курсе – 4 часа, на 2 и 3 курсах – 6 часов  

Продолжительность перерыва между уроками, отведенными на отдых 
обучающихся, составляет 5 минут, перерыв между парами составляет 10 минут. Для 

приема пищи предусмотрен перерыв продолжительностью 50 минут.  

Учебным планом предусмотрены каникулы:  

1 курс – 11 недель (2 недели зимние и 9 недель летние); 
2 курс – 11 недель (2 недели зимние и 9 недель летние);  

3 курс – 10 недель (2 недели зимние и 8 недель летние); 

4 курс – 2 недели (зимние). 
Организация консультаций по очной форме обучения предусматривается в 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» из расчёта 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год. 

Время, отведенное на консультации, используется для коррекции знаний 
обучающихся. 

Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные.  



Для системы контроля и оценка процесса и результатов освоения ППСЗЗ по 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» на основании Положения о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» применяется: 
Текущий контроль знаний, который проводится во время реализации учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов в устной либо письменной форме: 

тестирование, выполнение практических заданий, выполнение контрольных работ по 
пройденному разделу, теме, выполнение рефератов, отчеты по деятельности 

обучающихся, содержащие свидетельства освоения конкретных компетенций.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  
Курсовая работа (проект) по учебной дисциплине является одним из 

основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы обучающихся. 

Выполнение обучающимися курсовой работы осуществляется на заключительном 

этапе изучения учебной дисциплины. 
Курсовая работа по дисциплине выполняется в сроки, определенные учебным 

планом по специальности. 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями образовательного 
учреждения, рассматривается и принимается соответствующими предметными 

(цикловыми) комиссиями, утверждается заместителем директора по учебной работе.  

Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой примерной 

тематике курсовых работ в примерных рабочих программах учебных дисциплин. 
Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

На время выполнения курсовой работы составляется расписание консультаций, 
консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в учебном плане на 

консультации. В ходе консультации преподавателем разъясняются назначения и 

задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, распределение 

времени на выполнение отдельных частей курсовой работы. 
Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или по решению 

преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее 
выполнения. 

Для оценки образовательных и профессиональных достижений 

обучающихся используется критериальная система оценивания, в которой определены 

показатели, параметры и критерии оценивания.  
В качестве показателя оценивания выступает освоенный вид профессиональной 

деятельности, к параметрам оценивания относят общие и профессиональные 

компетенции соответствующие данному виду профессиональной деятельности, к 
критериям оценивания относят умения, которые должен продемонстрировать 

обучающийся, освоивший определенные компетенции.  

Применяется следующая система оценивания:  

- для промежуточной аттестации: 0 баллов – критерий не проявлен, 1 балл - 
критерий проявлен частично, 2 балла -  критерий проявлен полностью;  

- для итоговой аттестации и квалификационных экзаменов по окончанию 

реализации профессионального модуля: 0 баллов – критерий не проявлен, 1 балл - 

критерий проявлен полностью.  



Количество баллов, которые обучающийся набрал в результате прохождения 

различных видов испытаний промежуточной, итоговой аттестации, переводятся в 

оценку по пятибалльной шкале.  

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: зачет, 

дифференцированный зачет, комплексный зачет, комплексный дифференцированный 

зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен квалификационный (по результатам 
освоения профессионального модуля).  

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-

компетентностного подхода в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» проводится 
непосредственно после завершения освоения программ профессиональных модулей 

и/или учебных дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и 

прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального 

модуля. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в 
течение нескольких семестров, то промежуточная аттестацию не проводится, учет 

учебных достижений обучающихся проводится при помощи различных форм 

текущего контроля.  
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины или профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с 

днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и 

проводится он на следующий день после завершения освоения соответствующей 
программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без 

учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т.ч. для 

проведения консультаций, предусмотрено не менее 2 дней.  

В отдельных случаях проводится комплексный экзамен (квалификационный) по 
двум или нескольким профессиональным модулям, в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности и/или нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими порядок подтверждения квалификации. 

В соответствии с Положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Свердловской области ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» в каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов не более 10 (без учета зачетов по 
физической культуре).  



При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения формой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ППКРС) 

является экзамен (квалификационный), который представляет форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей, по его итогам возможно 
присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамен (квалификационный) 

проверяет готовность обучающегося к выполнению предусмотренного 

профессиональным модулем вида профессиональной деятельности и 
сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППСЗЗ»  ФГОС  СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: «ВПД 

освоен» или «ВПД не освоен». 
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающихся всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практик. 
В ППСЗЗ по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

предусмотрено проведение семи сессий, общая продолжительность которых 

составляет – 7 недель. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 
промежуточной аттестации студентов составляет: первый год обучения –  6 

экзаменов, второй год обучения – 10 экзаменов, третий год обучения – 6 экзаменов.  

Количество  дифференцированных зачетов составляет:  первый год обучения – 11 

зачетов, второй год обучения - 10  зачетов, третий год обучения – 8 зачетов. Зачетов: 
первый год обучения - 1, второй год обучения -4, третий год обучения - 3 (с учетом 

физической культуры). 

Курс Семестр Зачеты 
Дифференцированные 

зачеты 
Экзамены 

I 1  

семестр 

1. Физическая 

культура 

1. Естествознание 

2. Экономика 

1. Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

2.Обществознание 

2  

семестр 

- 1.Иностранный язык 

2.История 

3. Физическая культура 

4. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5. Информатика  

6. Естествознание 

7. География 

8. Экология 

9. Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Русский язык и 

литература 

2. Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

3. Экономика 

4. Право 

Всего: 1 11 6 

II 3 

семестр 

1.Физическая 

культура 

 

1. История 

2 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3. Производственная практика 

ПМ.04 

1.Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

2.Документационное 

обеспечение управления 

3. МДК 04.01 

Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники 

4. Экзамен 



(квалификационный) по 

ПМ.04  Выполнение 

работ по   профессии  

контролер-кассир 

(применение контрольно-

кассовой техники при 

работе с покупателями) 

4 

семестр 

1. Физическая 

культура 

1. Основы философии 

2. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

3. Логистика 

4. Безопасность 

жизнедеятельности 

5. Техника активных продаж 

6. МДК 03.01 Идентификация 

и фальсификация товаров 

народного потребления 

7. Производственная практика 

ПМ.03 

1.Математика 

2. Экономика 

организации 

3. Статистика 

4. Бухгалтерский учет 

5. МДК 03.02 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

6. Экзамен 

(квалификационный) по 

ПМ.03  Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

Всего: 2 10 10 

III 5 

семестр 

1. Физическая 

культура 

1. Стандартизация метрология 

и подтверждение соответствия 

2. Мерчандайзинг 

3. Производственная практика 

ПМ.01 

1.МДК 0101  

Организация 

коммерческой 

деятельности 

2. МДК 01.02 

Организация торговли, 

МДК 03.01 Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана 

труда 

3. МДК 04.01 САНПиН в 

торговле 

4. Экзамен 

(квалификационный) по 

ПМ.01  Организация и 

управление торгово-

сбытовой деятельностью 

6 

семестр 

1. МДК 02.04 

Бизнес-

планирование 

2. Производственная 

практика ПМ.02 

1. Иностранный язык 

2. Физическая культура 

3. Менеджмент (по отраслям) 

4. Автоматизация системы 

обработки экономической 

информации. 1-С Торговля и 

склад 

5. МДК 02.03 Маркетинг 

 

1. МДК 02.01 Финансы, 

налоги и 

налогообложение, МДК 

03.01 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2. Экзамен 

(квалификационный) по 

ПМ.02  Организация и 

проведение 

экономической  и 

маркетинговой 

деятельности 

Всего: 3 8 6 

Итого: 6 29 22 



 

Практика является обязательным разделом ППСЗЗ  по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)», представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  
При реализации данной ППКРС предусматриваются следующие виды практик: 

учебная практика по модулю (144 часов) и производственная практика по модулю 

(216 часов), преддипломная практика – (4 недели). 

Курс Вид практики 
Кол-во 

часов 
Место проведения 

II Учебная практика по 

модулю: 

72 Отделение ПКРС  ГАПОУ  СО «Асбестовский 

политехникум» 

Управление ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение сохраняемости 

товаров (ПМ 03)  

36 Лаборатория УПМ 

Выполнение работ по   

профессии  контролер-кассир 

(применение контрольно-

кассовой техники при работе с 

покупателями) (ПМ 04) 

36 Лаборатория УПМ 

Производственная практика 

по модулю: 

108 Структурные подразделения 

Выполнение работ по   

профессии  контролер-кассир 

(применение контрольно-

кассовой техники при работе с 

покупателями) (ПМ 04) 

36 Предприятия торговли и  общественного 

питания Асбестовского городского округа и 

близлежащих территорий 

Управление ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение сохраняемости 

товаров (ПМ 03) 

72 Предприятия торговли Асбестовского 

городского округа и близлежащих территорий 

III  Учебная практика по 

модулю: 

72 Отделение ПКРС  ГАПОУ  СО «Асбестовский 

политехникум» 

Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью (ПМ 01) 

72 Лаборатория УПМ 

Организация и проведение 

экономической  и 

маркетинговой деятельности 

(ПМ 02) 

36 

Производственная практика 

по модулю: 

108 Структурные подразделения 

Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью (ПМ 01) 

72 Предприятия торговли и  общественного 

питания Асбестовского городского округа и 

близлежащих территорий 

Организация и проведение 

экономической  и 

маркетинговой деятельности 

(ПМ 02) 

36 

Учебная и производственная практика проводится для освоения обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, конкретных 
видов профессиональной деятельности и реализуется концентрированно на всех 

курсах обучения.     



Целью практик является комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)», формирование общих и профессиональных компетенций, а так же 

приобретение опыта практической деятельности обучающимися по профессии. 
Задачами учебной практики являются: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППСЗЗ 

по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 
профессии, обучения трудовым приёмам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 
Задачами производственной практики являются: закрепление и 

совершенствование приобретённых в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных 

компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация 
обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 
направлена на углубление обучающимися первоначального профессионального 

опыта, развития общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор материалов к дипломному 

проекту или дипломной работе в условиях производственной среды предприятия, 
учреждения, организации. 

Преддипломная практика проводится, как правило, на предприятиях, в 

учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм на основе 
прямых договоров, заключаемых между предприятием, учреждением, организацией и 

ГАПОУ  СО «Асбестовский политехникум». 

Формой отчетности по учебной практике является дневник прохождения 

учебной практики, по содержанию заданий соответствующий содержанию 
реализуемых в данном модуле междисциплинарных курсов и  его вариативной части. 

Учебная практика проводится на базе образовательного учреждения в 

соответствующих мастерских (слесарная, сварочная, для ремонта и обслуживания 
пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования), мастерами 

производственного обучения.  

Формой отчетности по производственной практике является отчет по 

производственной практике, в котором подробно описывается выполнение заданий 
производственной практике.   

По окончании производственной практики отчеты сдаются на проверку  

ответственному за производственную практику мастеру, затем каждый из 
обучающихся в установленные сроки защищает отчёт, с последующим 

выставлением оценки за производственную практику.  



Производственная практика проводится в структурных подразделениях  

«предприятия общественного питания Асбестовского городского округа и 

близлежащих территорий» направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся (проведение работ по предотвращению и 
тушению пожаров, спасению и эвакуации людей, имущества и материальных 

ценностей во время и после тушения пожаров, техническому обслуживанию и 

устранению неисправностей в пожарной, аварийно-спасательной технике и 
оборудовании).  

По окончании производственной практики обучающийся должен сдать мастеру 

п/о характеристику соответствующего образца и дневник прохождения 

производственной практики с соответствующими отметками в нем ответственного 
лица, закрепленного за практикантами от предприятия. 

Конечным результатом оценки качества освоения ППССЗ по специальности 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» является государственная итоговая 

аттестация обучающихся. 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении им теоретического материала и прохождения учебной 
практики и производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Обязательные требования: 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту дипломной 
работы (дипломного проекта). 

 Соответствие тематики дипломной работы (дипломного проекта) 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей (тема определяется 
не позднее, чем за 6 месяцев до проведения государственной итоговой аттестации).  

 Программа ГИА и фонд оценочных средств согласовываются с работодателями 
- представителями структурных подразделений и утверждаются в определенном 

образовательным учреждениям порядке, и утверждаются в определенном 

образовательным учреждениям порядке; 

 Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы (дипломного 

проекта) определяются образовательным учреждением на основании порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в 

соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 
10.07.1992г. № 3266-1. 

Государственная итоговая аттестация проводится в порядке, 

определенном Положением о государственной итоговой аттестации выпускников в 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» и Программой проведения 
государственной итоговой аттестации по специальности СПО 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)».  

В соответствии с нормами ФГОС и рабочим учебным планом на 
государственную итоговую аттестацию отводится 6 недель, в том числе на 

выполнение дипломного проекта (дипломной работы) – 4 недели, на защиту – 2 

недели. 



В период подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 

проводятся консультации из расчета общего бюджета времени, отводимого на 

консультации. 

Дипломное проектирование завершает обучение обучающегося в ГАПОУ 
СО «Асбестовский политехникум». В процессе дипломного проектирования 

обучающийся систематизирует, закрепляет и расширяет полученные знания.  

К выполнению дипломного проекта допускаются обучающиеся полностью 
выполнившие учебный план по всем видам теоретического обучения и всех видов 

практик. 

              4.3 Общеобразовательный цикл. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ по специальности СПО 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» сформирован  в соответствии с  Разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена, 
формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, профилем получаемого профессионального 

образования (социально-экономический). 
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение по дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена с целью повышения качества подготовки обучающихся по специальности, 

формирования общих и профессиональных компетенций (на основе Рекомендаций 
Минобрнауки России, 2007 г.), в 1404 часа распределено на изучение базовых 

дисциплин – 870 часов, учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей– 534 часов, а также на увеличение профессиональной составляющей 
программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности с целью 

повышения качества подготовки обучающихся по специальности, формирования 

общих и профессиональных компетенций – 39 часов. 

В общеобразовательный цикл входят: 
базовые дисциплины: русский язык и литература, иностранный язык, 

математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия; история, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 
профильные дисциплины:, информатика, обществознание, экономика, право, 

естествознание (включая физику, химию и  биологию), география, экология. 

Данные дисциплины направлены на формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций:  
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. 

К 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. 
ВПД 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. 
ПК1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ВПД 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. 
ВПД 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. 

ВПД 5 Выполнение работ по   профессии  контролер-кассир (применение 

контрольно-кассовой техники при работе с покупателями) 



В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов) в общеобразовательных учебных дисциплинах: 

литература, история, информатика, астрономия, обществознание. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одной или нескольких 

изучаемых общеобразовательных учебных дисциплин в течение учебного года, за счёт 

самостоятельных часов, специально отведённых учебным планом.   
Освоение элементов профессионального учебного цикла начинается с первого 

курса параллельно с общеобразовательной подготовкой. Такое построение ППСЗЗ 

дает возможность повысить мотивацию обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности и обучению. Сформировано дидактически целесообразное построение 
календарного учебного графика, логика образовательного процесса не нарушена и 

сохраняется преемственность между общеобразовательными учебными дисциплинами 

и элементами профессионального учебного цикла (общепрофессиональными 

учебными дисциплинами и профессиональными модулями), обеспечивающими 
подготовку по профессии.  

Формы промежуточной аттестации по общеобразовательным учебным  

дисциплинам включаются в общее количество промежуточных аттестаций и 
учитываются при определении максимально возможного их количества в учебном 

году. 

4.4 Формирование вариативной части ППКРС 

В ППСЗЗ  по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», в 
соответствии с ФГОС СПО по данной специальности, для реализации вариативной 

части предусмотрено 972 часа максимальной учебной нагрузки на обучающихся, из 

них обязательной учебной нагрузки  648 часов (Приложение 1). 
Учебные дисциплины и междисциплинарные курсы вариативной части 

образовательной программы направлены на получение дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника 

в соответствии с запросами регионального рынка труда, требований работодателей и 
возможностями продолжения образования по данной профессиональной 

направленности. 

ОП 10 Техника активных продаж - 40 часов (обязательной учебной нагрузки), 
60 часов (максимальной учебной нагрузки). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

дополнительными умениями, общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 
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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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



ПК 1.11 Эффективно применять методы и приемы активных продаж в 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять психо-физические особенности покупателей; 
- определять закономерности совершения покупок; 

- заключать сделки с потенциальными потребителями; 

- проводить презентации товара (продукта); 
- устанавливать деловые коммуникации с потенциальными потребителями 

товаров; 

- применять элементы и техники активных продаж; 

- применять приемы убеждения; 
- работать с возражениями потребителей; 

- осуществлять продажи по телефону. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- психо-физические особенности покупателей; 

- психологические аспекты поведения покупателей в магазине; 

- общие закономерности свершения покупок; 
- стадии заключения сделки; 

- правила проведения презентации товара; 

- приемы убеждения; 

- правила и приемы работы с возражениями; 
- приемы убеждения; 

- типы покупателей и особенности работы с ними; 

- особенности проведения продаж по телефону. 

ОП 11 Автоматизация системы обработки экономической информации. 1-С 

Торговля и склад - 126 часов (обязательной учебной нагрузки), 190 часов 

(максимальной учебной нагрузки). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
дополнительными умениями и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-  конфигурацию программы «1С: Торговля и склад»; 

  интерфейс программы «1С: Торговля и склад»; 

-  возможности программы «1С: Торговля и склад»; 

-  организацию бухгалтерского и налогового учета в программе «1С: Торговля и 
склад»; 

-  каким образом и где хранится информация в программе «1С: Торговля и склад»; 

, структуру справочников и документов, журналов документов, способы работы со 
справочниками, документами журналами; 

-  принципы учета хозяйственных операций в программе «1С: Торговля и склад»; 

-  способы регистрации операций в программе; 

-  структуру бухгалтерской проводки; 
-  виды отчетов и их назначение; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  настраивать параметры программы; 

-  заполнять сведения об организации, учетной политике, режимах работы;  
-  заполнять справочники; 
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-  осуществлять поиск, сортировку и отбор элементов справочников; 

-  вводить и заполнять первичные документы в программе, осуществлять ввод на 

основании других документов, осуществлять групповую обработку документов; 

-  пользоваться организацией работы с документами в журналах, осуществлять поиск, 
сортировку и отбор документов в журналах; 

-  работать с операциями, проводками, использовать типовые операции и список 

корректных проводок; 
-  настраивать и формировать отчеты; 

-  проводить анализ состояния бухгалтерского и налогового учета; 

-  формировать бухгалтерский баланс с приложениями и полный пакет налоговой 

отчетности. 
В профессиональный учебный цикл (профессиональные модули) введен новый 

профессиональный модуль и междисциплинарный курс (далее МДК). В результате 

освоения новых МДК обучающийся должен обладать дополнительными 

профессиональными компетенциями:  

В ПМ 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью, 

введен новый междисциплинарный курс: 

МДК.01.04 САНПиН в торговле  – 40 часа (обязательной нагрузки), 60 часов 
(максимальной учебной нагрузки). 

С целью формирования дополнительных профессиональных компетенций: 

ПК 1.12 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

продовольственных товаров 
ПК 1.13 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку 

на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.14 Обслуживать покупателей , консультировать их о пищевой ценности, 
вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров.  

ПК 1.15 Соблюдать условия, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 

ПК. 1.16 Осуществлять контроль сохранности товарно – материальных ценностей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

дополнительные знания и умения:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативно-правовую базу  санитарно-эпидемиологических требований по 

организации торговли; 

 требования к личной гигиене персонала. 

В ПМ 02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности, введен новый междисциплинарный курс: 
МДК.02.04 Бизнес - планирование  – 50часов (обязательной нагрузки), 74 часа 

(максимальной учебной нагрузки). 

С целью формирования дополнительных профессиональных компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- с оставлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу; 

- использовать вычислительную технику для обработки плановой информации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- структуру и функции бизнес-планов; 

- требования к разработке бизнес-планов; 

- методику составления бизнес-планов. 

В ПМ 02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности, введен новый междисциплинарный курс: 

МДК. 03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров –150 часов (обязательной нагрузки), 222 часа (максимальной учебной 
нагрузки); 

С целью формирования дополнительных профессиональных компетенций: 

В результате освоения МДК обучающийся должен обладать дополнительными 

профессиональными компетенциями: 
ПК 3.9. Распознавать фальсифицированные товары по упаковке, маркировке и 

органолептическим показателям оценки качества товаров. 

 В ПМ 04 Выполнение работ по   профессии  контролер-кассир (применение 

контрольно-кассовой техники при работе с покупателями) – 50 часов 

(обязательной нагрузки), 80 часов (максимальной учебной нагрузки). 

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

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

эксплуатации ККТ  и обслуживание покупателей. 

уметь: 

осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

работать на ККТ различных видов: Автономных, пассивных системных, 
активных системных (компьютеризованных кассовых машинах- РОS терминалах), 

фискальных регистраторов; 

устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 
распознавать платежеспособность при работе на ККТ; 

осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

оформлять документы по кассовым операциям; 

производить безналичные расчеты через операционные кассы с применением 
пластиковых карт; 

оформлять сдачу денежных средств в банк; 

соблюдать правила техники безопасности.  

знать: 

документы, регламентирующие применение ККТ; 

правила расчетов и обслуживания покупателей; 

типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации; 
классификация устройства ККТ; 

основные режимы ККТ; 

особенности технического обслуживания ККТ; 

признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок 
получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки 

платежных средств безналичного расчета; 

правила оформления документов по кассовым операциям. 
В результате освоения МДК обучающийся должен обладать дополнительными 

профессиональными компетенциями: 



ПК 4.1. Соблюдать правила эксплуатации ККТ и выполнять  различные 

операции с покупателями 

ПК 4.2.  Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.  

ПК 4.3. Оформлять документы по кассовым операциям. 
ПК 4.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно - материальных 

ценностей.  

 
С целью формирования общих и профессиональных компетенций в учебных 

дисциплинах и МДК увеличены часы направленных на практико-орентированность в 

следующих дисциплинах: 

В ОП 01 Экономика организации – 30часа (обязательной нагрузки), 46 часа 
(максимальной учебной нагрузки); 

В ОП 03 Менеджмент (по отраслям) – 40часа (обязательной нагрузки), 60 

часа (максимальной учебной нагрузки); 

В ОП 07 Бухгалтерский учет – 48часа (обязательной нагрузки), 72 часа 
(максимальной учебной нагрузки); 

В МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности – 122 часа 

(обязательной нагрузки), 152 часа (максимальной учебной нагрузки); 
 

Распределение вариативной части ППССЗ 

по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)  

 

Индекс  Наименование УД, МДК Курс  

Обязательное 

количество 

часов 

Максимальное 

количество 

часов 

ОП.01 Экономика организации 2 30 46 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 3 40 60 

ОП.07 Бухгалтерский учет 2 48 72 

ОП 10 Техника активных продаж 2 40 60 

ОП 11 Автоматизация системы 

обработки экономической 

информации. 1-С Торговля 
и склад 

2,3 126 190 

МДК.01.01 Организация коммерческой 
деятельности 

3 52 108 

МДК.01.04 САНПиН в торговле   3 40 60 

МДК.02.04 Бизнес - планирование   3 50 74 

МДК. 03.02 Товароведение 
продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

2 150 222 



В ПМ 04 Выполнение работ по   

профессии  контролер-
кассир (применение 

контрольно-кассовой 

техники при работе с 
покупателями 

МДК 04.01 Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники 

2 50 80 

     

итог 648 972 

 

 
Выполнение учебного плана является основанием для выдачи выпускнику 

документа государственного образца об уровне среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», с присвоением 

квалификаций: 

- Менеджер по продажам
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