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1. Характеристика подготовки по специальности  

1.1. Реализуемая образовательная программа СПО 
 

 Программа подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04  «Коммерция (по 

отраслям)» (базовая подготовка) и представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную техникумом с учётом требований рынка труда. 

ППССЗ СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), учебной и производственной практики и другие 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

программы. 
 

Термины, определения и используемые сокращения 
 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция - способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость 

по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 

освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности - профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем,     как     необходимый     компонент     содержания основной 



профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин 

(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОК- общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция. 

ВПД - вид профессиональной деятельности 

ВКР - Выпускная квалификационная работа 

ППССЗ -Программа подготовки специалистов среднего звена  
 
 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 
 
 
Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012г. (ред. от 21.07.2014); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 15.05.2014. №539 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04  «Коммерция (по отраслям)»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 14. 06. 2013 г. №464 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы СПО (утв. приказом Министерства образо-

вания и науки РФ №291 от 18.04.2013г.); 

- Локальные нормативные акты ГАПОУ РХ «Аграрный техникум» 

- Устав Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия «Агарный техникум». 



1.3 Общая характеристика ППССЗ СПО 

1.3.1. Цель (миссия) программы 

Миссия  программа подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04  «Коммерция (по 

отраслям)»  состоит в создании, поддержании и ежегодном обновлении условий, 

обеспечивающих качественную подготовку специалиста в соответствии с 

требованиями современного рынка труда, с учетом запросов работодателей, 

особенностями развития региона, современной техники и технологий. 

В области обучения целью программы является подготовка специалиста, 

обладающего общими и профессиональными компетенциями, в соответствии с 

требованиями ФГОС, способного к саморазвитию и самообразованию. 

В области воспитания личности целью программы является формирование 

социально-личностных и профессионально важных качеств выпускников: целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения 

работать в коллективе, ответственности за конечный результат профессиональной 

деятельности, адаптивности. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки (на базе 

основного общего образования) при очной форме получения образования 2 года 10 

месяцев, что составляет  недель, в том числе: 

• теоретическое обучение -  59 недель, 

• учебная практика и производственная практика (по профилю специ-

альности) -  10 недель; 

• производственная практика (преддипломная) -  4 недели, 

• промежуточная аттестация - 3 недели, 

• государственная итоговая аттестация - 6 недель, 

• каникулы -  13недель. 
 
 

 



1.3.3 Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны  иметь: документ об 

образовании: 

-аттестат  об основном общем образовании. 

- 4 фотографии 3х4; 

- документ, удостоверяющий личность. 
 
 

1.3.4. Перечень профессий рабочих, должностей служащих  

осваиваемых в рамках ППССЗ СПО  
 

 
Код по Общероссийскому класс- Наименование профессий 
сификатору профессий рабочих, долж- рабочих, должностей служащих 
ностей служащих и тарифных разрядов  
(ОКО16-94)  
12721 Кассир торгового зала 
17353 Продавец продовольственных товаров 
  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и 

сервисных организациях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 

-товары, производимые и/или реализуемые в производственных, 

обслуживающих организациях; 

-услуги, оказываемые сервисными организациями; 

-первичные трудовые коллективы; 

2.3. Основные виды профессиональной 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 (приложение к ФГОС СПО); 

2.4. Общие компетенции 

В результате освоения ППССЗ, менеджер по продажам должен обладать 

следующими общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 лич-

ностного 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 личностно-

го 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. 

ОК10.Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 



ОК11.Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК12.Облюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.  

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы выпускники должны обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 

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. Принимать 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.  



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. 

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 соответствие 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. 

ПК3.6.Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствие с 

установленными требованиями. 

ПК3.7.Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК3.8.Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

4.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации ППССЗ СПО по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)». 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)», содержание и организация образовательного процесса при реализации, 

данной ППССЗ регламентируется учебным планом специальности; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

Индекс 
дисциплины, 

МДК, 
профессионального 
модуля, практики 
по учебному плану 

 

Наименование циклов, разделов и рабочих программ 
 

О.00 Общеобразовательный цикл 
ОДБ Базовые общеобразовательные дисциплины 

  
ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 
ОДБ.03 Иностранный язык 
ОДБ.04. История 
ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 
ОДБ.06 География 
ОДБ.07 Естествознание 
ОДБ.08 Физическая культура 
ОДБ.09 ОБЖ 
ОДП Профильные учебные дисциплины 
ОДП.10 Экономика 
ОДП.11 Право 
ОДП.12 Математика 
ОДП.13 Информатика и ИКТ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный социально-экономический цикл 



ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
П.00 Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
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 учет 
ОП.08 Стандартизация метрология и подтверждение соответствия 

 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
  
ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

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

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 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.03 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 Оценка качества товаров и экспертиза 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 



ПМ.04 Выполнение работ по профессии 12721 «Кассир торгового 
зала» 

МДК.04.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники 
УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности)  
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 17353 «Продавец 

продовольственных товаров» 
МДК.05.01 Торговые вычисления 
УП.05 Учебная практика 
ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПДП Преддипломная практика 
ГИА Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» раздел ППССЗ  СПО «практики» является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально- практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимся в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Подготовка менеджера по продажам по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» предполагает изучение практической деятельности 

предприятий, организаций, хозяйств, для чего предусмотрено три практики: 

- учебная практика; 

- производственная практика по профилю специальности; 

- производственная практика (преддипломная) -(4 недели). Аттестация по 

итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его зна-

ний и квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференцирован-

ная оценка по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». Оценка по практике вносится в приложение к ди-

плому. 

     Целями учебной практики являются: 



- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

- развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в раз-

работке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задач по месту прохождения практики; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов, проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной дея-

тельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимся в результате 

освоения теоретических курсов; 

- выработать практические навыки и способствовать комплексному фор-

мированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференци-

рованного зачета на основании предоставляемых отчетов. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях, в организациях, 

хозяйствах независимо от их организационно - правовых форм. 

Цель производственной практики: 

- непосредственное участие студента в деятельности организации; 

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики; 

- приобретение профессиональных умений и навыков; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобре-

тения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в професси-

ональной сфере; 

- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификаци-

онной работы. 



Студенты проходят практику по направлению техникума на основе дого-

воров с предприятиями, организациями, кредитными и страховыми организациями. 

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и 

выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а 

при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с 

выплатой заработной платы. Зачисление студента на штатные должности не 

освобождает их от выполнения программы практики. 

Производственное обучение способствует углублению и закреплению 

профессиональных навыков, приобретенных во время теоретического обучения. 

Проведению производственной практики предшествует инструктаж, 

предоставляется примерная структура отчета, выдается дневник для заполнения. 

Обязательным элементом является характеристика практиканта от предприятия. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ СПО 

5.1.   Текущий   контроль   и   оценка   освоения   основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится обра-

зовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). 

Формы проведения текущего контроля определяются преподавателем са-

мостоятельно, фиксируются в рабочей программе дисциплины, модуля, учебной и 

производственной практик. 



Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», созданы следующие 

фонды оценочных средств: 

Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного 

плана. 

-Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам и МДК 

учебного плана. 

-Темы рефератов по дисциплинам и МДК учебного плана. 

-Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам, МДК и ПМ учебного 

плана. 

              -Контрольные тесты по дисциплинам, МДК и ПМ учебного плана.          

Перечисленные фонды оценочных средств, приводятся в рабочих программах 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится после окончания каждой учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля и практики. 

Формы промежуточной аттестации: 

- зачет, дифференцированный зачет, экзамен по дисциплине, междисци-

плинарному курсу, практике; 

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

Конкретные формы проведения промежуточной аттестации определяются 

преподавателем, согласовываются с предметной цикловой комиссией, фиксиру-

ются в учебном плане и рабочей программе соответствующей дисциплины, МДК и 

ПМ и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на про-

межуточную аттестацию, зачеты, дифференцированные зачеты - за счет учебного 

времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины. 

Экзамен (квалификационный) проводится после завершения освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к эк-



замену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля - МДК, учебной и произ-

водственной практик. 
 

5.3. Государственная (итоговая) аттестация 

Программа Государственной итоговой аттестации является частью ППССЗ  

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденным 

15.05.2014 №539 в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)». К Государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по основной 

профессиональной образовательной программе по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)», и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания по теоретическому и практическому этапам обучения, 

предусмотренные, утвержденным директором техникума учебным планом. 

Выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики и т.п. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, 

дополнительным требованиям к выпускнику по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» в техникуме и готовности выпускника к про-

фессиональной деятельности. Государственная итоговая аттестация позволяет 

оценить уровень развития общих и профессиональных компетенций выпускника. 

Видом государственной итоговой аттестации, в соответствии с учебным 

планом, является защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в 

форме дипломной работы. 



В соответствии с ФГОС СПО специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» и утвержденным учебным планом, объем времени на подготовку и 

проведение ГИА следующий: 

- на выполнение ВКР - 4 недели; 

- на защиту ВКР отводится 2 недели. 

Тематика выпускной квалификационной работы  определяется в 

соответствии с присваиваемой выпускникам квалификацией. Темы выпускных 

квалификационных работ должны отвечать современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями  совместно со специалистами отраслевых предприятий и 

организаций, рассматриваются и утверждаются на заседании ЦК соответствующих 

дисциплин. 

Темы выпускных квалификационных работ должны обсуждаться на за-

седании цикловой комиссии и утверждаться приказом директора техникума. 

Оптимальный объем дипломной работы  45-60  страниц печатного текста формата 

А4, не включая приложения. 

По структуре ВКР состоит из титульного листа, содержания, введения, 

основной части (состоящей из 2 глав), заключения, библиографии, приложений. Во 

введении раскрывается актуальность выбранной темы, формулируется проблема, 

определяются цели и задачи, объект и предмет исследования. В первой главе 

основной части рассматриваются  теоретические  вопросы по теме работы, вторая 

глава носит аналитический, исследовательский характер. В заключении  

излагаются теоретические и практические результаты.  

Задание на выпускную квалификационную работу рассматривается 

цикловой комиссией и подписываются руководителем работы, может 

согласовываться с отраслевыми предприятиями и утверждаются заместителем 

директора по направлениям деятельности. 



Методические рекомендации по выполнению ВКР разрабатываются  

преподавателями. 
Последовательность выполнения ВКР обучающимися включает 

следующие этапы: выбор и обоснование темы совместно с руководителем ВКР; 

получение задания на ВКР; выбор методики исследования и работы над 

информационными источниками; составление библиографического списка по теме 

и разработка плана ВКР; составление совместно с руководителем ВКР 

календарного графика с указанием срока завершения отдельных этапов; подбор 

материалов в соответствии с намеченным планом; изучение и систематизация 

собранных материалов; уточнение отдельных вопросов у консультанта и 

руководителя ВКР; получение зачета по преддипломной практике; представление 

текста работы на проверку руководителю по мере написания отдельных разделов; 

письменное изложение результатов исследования и формулировка выводов; 

внесение исправлений и дополнений в работу по замечаниям руководителя; 

оформление и брошюровка работы; представление законченной работы на отзыв 

руководителю выпускной квалификационной работы; представление работы на 

рецензию; подготовка к защите ВКР: написание текста выступления, отбор и 

оформление графического (иллюстративного) материала, выносимого на защиту; 

защита ВКР. 

Руководителем ВКР  составляется  план, даются  рекомендации, 

предложения,  разрабатываются индивидуальные задания для каждого 

обучающегося, осуществляется  теоретическая  и практическая помощь 

обучающемуся в период подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы.  

 Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу 

заполняется на стандартном бланке. В задании указывается тема ВКР, исходные 

данные к ее выполнению, перечень подлежащих разработке вопросов (обычно в 

виде перечня разделов работы), сроки выполнения. Здесь же приводится перечень 

основных расчетов, таблиц, графиков, необходимых для выполнения ВКР. Задание 

подписывают руководитель ВКР, заместитель директора по учебно-

производственной работе и обучающийся. 

Индивидуальное задание определяет весь процесс дальнейшей 



самостоятельной работы обучающегося по теме работы. На основе задания 

обучающийся по согласованию с руководителем составляет календарный график 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

 Выпускная квалификационная работа рецензируется специалистом по 

профилю специальности, профессии, преподавателем по профилю специальности, 

не осуществляющим руководство дипломными работами / проектами, 

определяемым руководством образовательной организации. 

 Рецензия на выпускную квалификационную работы выполняется согласно 

следующим критериям: соответствие ВКР заданию на нее; обоснование 

актуальности темы; анализ материалов теоретической части исследования; 

проработка материалов практической части исследования; соответствие 

оформления работы требованиям; презентабельность (наглядность); качество 

выполнения каждого раздела ВКР; достоверность полученных результатов; 

теоретическая и практическая значимость. 

 Рецензент выставляет оценку за работу. Содержание рецензии доводится до 

сведения обучающегося не позднее, чем за день до защиты ВКР. 

Не позднее, чем за 2 недели до начала работы ГЭК обучающийся 

представляет руководителю для проверки завершенную, полностью оформленную 

с наличием рецензии выпускную квалификационную работу. 

 Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя 

и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Приняв 

решение о возможности допуска обучающегося к защите, заместитель директора 

по учебно-производственной работе подписывает титульный лист выпускной 

квалификационной работы и передает ее в Государственную экзаменационную 

комиссию. 

 Защита выпускной квалификационной работы является обязательным 

испытанием, включаемым в Государственную итоговую аттестацию выпускников, 

завершающих обучение по программам среднего профессионального образования 

и преследует основной целью - установление уровня подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по 



специальностям и профессиям среднего профессионального образования.  

 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

 Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

экзаменационной комиссии и включает: доклад обучающегося, чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

 Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. 

В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной 

работы, присуждения квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами 

комиссии. 

Критерии оценки 

 Выпускная квалификационная работа, представленная ГАК оценивается 

по пятибалльной системе. 

 Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, глубокий финансовый анализ, критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и 

рецензента; 

- при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но не 



вполне обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и 

рецензента; 

- при защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный 

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

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями; 

- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и методам исследования; 

- при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются 

критические замечания; 

- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

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

ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

6.Ресурсное обеспечение  ППССЗ СПО 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

ППССЗ СПО обеспечена учебно - методической документацией и учебно-

методическими комплексами по всем учебным дисциплинам. Содержание каждой 



из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено на официальном сайте 

техникума. 

Учебно-методические комплексы включают рабочие учебные программы, 

опорные конспекты лекций, методические рекомендации по выполнению курсовых 

работ (проектов) и дипломных проектов, организации самостоятельной работы 

обучающихся и практических работ и другие материалы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обес-

печением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех 

учебно-методических комплексах, существуют специальные разделы, содержащие 

рекомендации для самостоятельной работы обучающихся. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному перечню 

дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Обучающимся данной ППССЗ обеспечена возможность свободного 

доступа к информационным ресурсам: библиотечному фонду, интернет ресурсам. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и до-

полнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов. 

Реализация ППССЗ обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

комплектам библиотечного фонда, формируемым по перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающимся обеспечен доступ к 

сети Интернет. 

По ППССЗ  имеется соответствующая нормативная документация. 

Имеется официальный сайт, на котором находится информация о технику-

ме, графики учебного процесса, учебные планы по направлению, нормативно-

правовые документы и прочее. 
 



6.1 Кадровое обеспечение реализации ППСЗ СПО 

Реализация ППССЗ  по специальности обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Техникум располагает достаточным кадровым 

потенциалом для подготовки специалистов. Базовое образование преподавателей 

по специальности 38.02.04«Коммерция (по отраслям)», в основном, соответствует 

преподаваемым дисциплинам. Циклы общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей реализуется педагогическими работниками, 

имеющими высшую и первую квалификационную категорию, а так же стаж работы 

в образовательном учреждении более 10 лет. 

Все преподаватели активно участвуют в методической работе в соответ-

ствии с индивидуальными планами. Повышение квалификации преподавательского 

состава техникума осуществляется, в основном, в форме обучения на курсах 

повышения квалификации. 

Ведется постоянная работа по взаимному обмену педагогическим опытом в 

форме проведения открытых занятий, взаимного посещения лекций и практических 

занятий преподавателями. 

Порядок и распределение обязанностей преподавательского состава ре-

гламентируются приказами, распоряжениями, инструкциями и другими локаль-

ными актами техникума. 

Контроль качества обучения в рамках повышения квалификации произво-

дится путем анализа отчетов преподавателей на заседаниях предметно-цикловой 

комиссии по факту прохождения обучающих курсов преподавателями. 



6.3. Материально- техническое обеспечение реализации ППССЗ СПО 

Образовательное учреждение, реализующее ППССЗ по специальности, 

располагает достаточной материально-технической базой. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекци-

онные аудитории (оборудованные интерактивной доской, видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 

имеющие выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и практи-

ческих занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие 

места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет), компьютерные классы. Для занятий физической культурой исполь-

зуется спортивный зал, и спортивная площадка открытого типа, стрелковый тир. 

Имеются все необходимые кабинеты и лаборатории, которые оснащены учебными 

и наглядными пособиями. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными каби-

нетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным к аккре-

дитации образовательным программам 

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 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. 

Образовательное учреждение обновляет ППССЗ  по специальности с учетом 

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





ПРОТОКОЛ 

Согласования программы подготовки специалистов среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 
 
 
 
«10 » июня 2015г. с. Шира 

 
 

Мы,     нижеподписавшиеся,  Федоренко Валентина Алексеевна,      

Председатель Правления ПО «Универмаг», Махракова Лилия Рубиковна, 

индивидуальный предприниматель, и Недопекин Олег Михайлович, директор 

ГАПОУ РХ « Аграрный техникум», в дальнейшем именуемый «Техникум», 

рассмотрели вопрос: 

1. О согласовании программы подготовки специалистов среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 
отраслям)» в части соответствия содержания обучения ФГОС СПО и 
требованиям работодателя, предъявляемым к приобретенным компетенциям, 
умениям, знаниям и приобретенному опыту. 

РЕШИЛИ: 

Признать, что содержание программы подготовки специалистов среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 

1.1.  соответствует ФГОС СПО, утвержденному приказом Минобрнауки 

РФ №539 от 15.05.2014г., и имеет специфику, направленную на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей региона. 

1.2. Рекомендовать ГАПОУ РХ «Агарный техникум» ежегодно обновлять 

программу подготовки специалистов среднего звена



 среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» 

 в части дополнительных видов деятельности с учетом требований рынка труда, 

запросов работодателей региона и особенностей развития региона, науки, техники 

в целом. 
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