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1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

СПО – среднее  профессиональное образование 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена  

УД – учебная дисциплина 

ОД – общеобразовательная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

МДК – междисциплинарный курс 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ППССЗ представляет собой комплекс нормативно-методической документации, раз-

работанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го профессионального образования по  специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 539 

от «15» мая 2014 года, а также  с учетом регионального рынка труда, регламентирующая 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) обеспечивает 

достижение обучающимися результатов обучения, установленных указанным Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

ППССЗ состоит из: 

- паспорта ППССЗ; 

- рабочих учебных планов; 

- календарного учебного графика; 

- рабочих программ учебных дисциплин; 

- рабочих программ профессиональных модулей; 

- рабочих программ учебной, производственной и преддипломной практик; 

- нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию образователь-

ного процесса. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в части со-

держания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 
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программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, ме-

тодических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

Студенты колледжа имеют право участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы на основании личного заявления, представленных документов 

о предыдущем образовании, других документов. 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, сотрудники Колледжа Агробизнеса Забайкальского аграрного ин-

ститута - филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ;  

 студенты, обучающиеся по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

 администрация и коллективные органы управления ОУ; 

 абитуриенты и их родители;  

 работодатели.  
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3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

3.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 383 

от 15 мая 2014 года; 

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" с изменениями и дополнениями; 

- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 "Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 "Об утверждении положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования". 

-  Положения и нормативные документы Забайкальского аграрного института и 

Колледжа Агробизнеса. 

 

3.2. Требования к абитуриентам 

Абитуриент, должен:  

– иметь основное общее образование; представить аттестат об основном общем образова-

нии, или 

– иметь среднее общее образование; представить аттестат о среднем общем образовании. 

3.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) на базе основного общего образования по очной форме получения образования 

составляет 147 недель (2 года 10 месяцев), в том числе: 

Обучение по учебным циклам 98 нед. 

Учебная практика 5 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 5 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 
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Каникулярное время 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 

На освоение программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрено 

следующее количество часов: 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося, часов –  5292 час. 

в том числе: обязательной учебной нагрузки - 3528 час. 

Недель учебной практики – 5 недель 

Недель производственной практики: 

 -по профилю специальности – 5 недель 

 - преддипломной – 4 недели. 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) на базе среднего общего образования по очной форме получения образования 

составляет 95 недель (1 год 10 месяцев), в том числе: 

Обучение по учебным циклам 59 нед. 

Учебная практика 5 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 5 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 13 нед. 

Итого 95 нед. 

На освоение программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрено 

следующее количество часов: 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося, часов – 3186 час. 

в том числе: обязательной учебной нагрузки - 2124 час. 

Недель учебной практики – 5 недель 

Недель производственной практики: 

 -по профилю специальности – 5 недель 

 - преддипломной – 4 недели. 

 

3.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

3.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, тор-

говых и сервисных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих 

организациях; 

- услуги, оказываемые сервисными организациями; 

- первичные трудовые коллективы. 
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3.4.2. Виды профессиональной деятельности, компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускни-

ка: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код ПК Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми  квалификациями 

Организация и 

управление тор-

гово-сбытовой де-

ятельностью 

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 запаса-

ми и потоками, организовывать работу на складе, раз-

мещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. 
Идентифицировать вид, класс и тип организаций роз-

ничной 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 доб-

ровольной сертификации услуг. 

ПК 1.7. 

Применять в коммерческой деятельности методы, сред-

ства и приемы менеджмента, делового и управленче-

ского общения. 

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики 

для решения практических задач коммерческой дея-

тельности, определять статистические величины, пока-

затели вариации и индексы. 

ПК 1.9. 

Применять логистические системы, а также приемы и 

методы закупочной и коммерческой логистики, обеспе-

чивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.10. 
Эксплуатировать торгово-технологическое оборудова-

ние. 

Организация и 

проведение эко-

номической и 

маркетинговой 

деятельности 

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для кон-

троля результатов и планирования коммерческой дея-

тельности, 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 автомати-

зированных 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 рабо-

ты организации, цены, заработную плату. 
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ПК 2.5. 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствую-

щие им типы маркетинга для обеспечения целей орга-

низации, формировать спрос и стимулировать сбыт то-

варов. 

ПК 2.6. 
Обосновывать целесообразность использования и при-

менять маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. 

Участвовать в проведении маркетинговых исследова-

ний рынка, разработке и реализации маркетинговых 

решений. 

ПК 2.8. 

Реализовывать сбытовую политику организации в пре-

делах своих должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и конкурентные пре-

имущества организации. 

ПК 2.9 

Применять методы и приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности при осуществлении ком-

мерческой деятельности, осуществлять денежные рас-

четы с покупателями, составлять финансовые докумен-

ты и отчеты. 

Управление ас-

сортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение со-

храняемости то-

варов 

ПК 3.1. 

Участвовать в формировании ассортимента в соответ-

ствии с ассортиментной политикой организации, опре-

делять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. 
Рассчитывать товарные потери и реализовывать меро-

приятия по их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. 
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответ-

ствии с установленными требованиями. 

ПК 3.4. 

Классифицировать товары, идентифицировать их ас-

сортиментную принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации каче-

ства. 

ПК 3.5. 

Контролировать условия и сроки хранения и транспор-

тирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, 

проверять соблюдение требований к оформлению со-

проводительных документов. 

ПК 3.6. 

Обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и упаковке, 

оценивать качество процессов в соответствии с уста-

новленными требованиями. 

ПК 3.7. 

Производить измерения товаров и других объектов, пе-

реводить внесистемные единицы измерений в систем-

ные. 

ПК 3.8. 
Работать с документами по подтверждению соответ-

ствия, принимать участие в мероприятиях по контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. 

На своем участке работы управлять товарными запаса-

ми и потоками, организовывать работу на складе, раз-

мещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. 
Идентифицировать вид, класс и тип организаций роз-

ничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой 
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Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих:  

«Продавец продо-

вольственных то-

варов», «Контро-

лер-кассир» 

 

 

и розничной торговли. 

ПК 1.10. 
Эксплуатировать торгово-технологическое оборудова-

ние. 

ПК 3.1. 

Участвовать в формировании ассортимента в соответ-

ствии с ассортиментной политикой организации, опре-

делять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. 
Рассчитывать товарные потери и реализовывать меро-

приятия по их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. 
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответ-

ствии с установленными требованиями. 

ПК 3.4. 

Классифицировать товары, идентифицировать их ас-

сортиментную принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации каче-

ства. 

ПК 3.5. 

Контролировать условия и сроки хранения и транспор-

тирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, 

проверять соблюдение требований к оформлению со-

проводительных документов. 

ПК 3.6. 

Обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и упаковке, 

оценивать качество процессов в соответствии с уста-

новленными требованиями. 

ПК 3.8. 
Работать с документами по подтверждению соответ-

ствия, принимать участие в мероприятиях по контролю. 

 

 

Общие компетенции выпускника: 

 

Код ОК Наименование ОК 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 
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средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9.  Пользоваться иностранным языком  как средством делового общения. 

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

ОК 11. 

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

 

3.5. Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

ППССЗ по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; профессионального; и разделов: учебная 

практика; производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая аттеста-

ция. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности вы-

пускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями про-

должения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные мо-

дули вариативной части определяются колледжем с учетом объема времени, отведенного 

на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, в соответствии с потребностями работода-

телей и спецификой деятельности. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из определенных дисциплин. Профессиональный 

учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один 

или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональ-

ных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специ-

альности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культу-

ра». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов 

на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них 48 часов – 

на освоение основ военной службы. Для подгрупп девушек часть учебного времени дисци-
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плины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ воен-

ной службы, используется на освоение основ медицинских знаний. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обяза-

тельных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-

альности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей и реализуются концентрированно. 

Производственная практика проводится на базе предприятий, организаций и учре-

ждений Забайкальского края, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Обучающиеся имеют возможность участвовать в формировании индивидуальных 

образовательных программ. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена имеет следующую структуру: 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Всего 

макси-

мальной 

учебной 

нагрузки 

обучаю-

щегося 

В т.ч. 

обяза-

тельных 

учебных 

занятий 

Из них: 

практиче-

ские и ла-

бораторные 

занятия, в 

т.ч. курсо-

вое проек-

тирование 

1 2 3 4 5 

 Общеобразовательная подготовка 2106 1404 356 

БД Базовые дисциплины 1313 877 262 

БД.01 Русский язык и литература 293 195 - 

БД.02 Иностранный язык 175 117 117 

БД.03 История 175 117 - 

БД.04 Физическая культура 175 117 117 

БД.05 
Основы безопасности жизнедеятель-

ности 
105 70 6 

БД.06 Обществознание 117 78 - 

БД.07 Естествознание 162 108 22 

БД.08 География 54 36 - 

БД.09 Астрономия  59 39 - 

ПД Профильные дисциплины 737 491 94 

ПД.01 Математика 351 234 - 

ПД.02 Информатика  150 100 52 
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ПД.03 Экономика 108 72 28 

ПД.04 Право 128 85 14 

ПОО 
Предлагаемые образовательной ор-

ганизацией 
54 36 - 

ПОО.01 Экология  54 36 - 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОД-

ГОТОВКА 
3186 2124 1044 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социаль-

но-экономический учебный цикл 
498 332 234 

ОГСЭ.01 Основы философии 60 48 0 

ОГСЭ.02 История 60 48 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 142 118 118 

ОГСЭ.04 Физическая культура 236 118 116 

ЕН 
Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл 
174 116 60 

ЕН.01 Математика 87 58 24 

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
87 58 36 

П 
Профессиональный учебный 

цикл 
2514 1676 750 

ОП 
Общепрофессиональные дисци-

плины 
966 644 334 

ОП.01 Экономика организации 111 74 26 

ОП.02 Статистика 63 42 20 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 120 80 44 

ОП.04 
Документационное обеспечение 

управления 
60 40 18 

ОП.05 
Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
111 74 32 

ОП.06 Логистика 48 32 16 

ОП.07 Бухгалтерский учет 93 62 34 

ОП.08 
Стандартизация, метрология и под-

тверждение соответствия 
48 32 18 

ОП.09 Психология общения 72 48 24 

ОП.10 
Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности 
84 56 28 

ОП.11 Компьютерный практикум 54 36 26 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 102 68 48 

ПМ Профессиональные модули 1548 1032 416* 

ПМ.01 
Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью 
450 300 118 

МДК.01.01 
Организация коммерческой дея-

тельности 
168 112 40 

МДК.01.02 Организация торговли 132 88 32 

МДК.01.03 
Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда 
150 100 46 

УП.01.01 
Технологический процесс по подго-

товке товаров к продаже 
- 36 36 
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УП.01.02 
Организация коммерческой дея-

тельности 
- 36 36 

ПП.01.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
- 36 36 

ПМ.02 

Организация и проведение экономи-

ческой и маркетинговой деятельно-

сти 

375 250 100* 

МДК.02.01 
Финансы, налоги и налогообложе-

ние 
75 50 24 

МДК.02.02 
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
102 68 20 

МДК.02.03 Маркетинг 198 132 56* 

УП.02.01 
Организация маркетинговой дея-

тельности на предприятии 
- 36 36 

ПМ.03 

Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняе-

мости товаров 

675 450 186 

МДК.03.01 
Теоретические основы товароведе-

ния 
123 82 26 

МДК.03.02 
Товароведение продовольственных 

и непродовольственных товаров 
441 294 126 

МДК.03.03 Управление качеством 111 74 34 

УП.03.01 
Управление ассортиментом и 

управление качеством товаров 
- 36 36 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

48 32 12 

МДК.04.01 
Продавец продовольственных това-

ров 
30 20 8 

МДК.04.02 Контролер-кассир 18 12 4 

УП.04.01 
Кассовые операции на предприяти-

ях торговли 
- 36 36 

ПП.04.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
- 144 144 

Учебная практика –  5 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) – 5 недель 

Производственная практика (преддипломная) – 4 недели  

Практикоориентированность – 58,9% 

* - в том числе: курсовая работа – 20 часов. 
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3.6. Распределение вариативной части 

Вариативная часть в объеме 972 часов распределена в структуре ППССЗ следующим 

образом: 

Код и наименование 

цикла, ПМ 
Код и наименование УД, МДК 

Кол-

во 

часов 

ОП Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 250 

ОП. 01 Экономика организации 3 

ОП.02 Статистика 1 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 6 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности 
30 

ОП.09. Психология общения 72 

ОП.10. Русский язык и культура речи в профессио-

нальной деятельности 
84 

ОП.11 Компьютерный практикум 54 

ПМ Профессиональные 

модули 

ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 
216 

МДК.01.01. Организация коммерческой деятельности 38 

МДК.01.02. Организация торговли 90 

МДК.01.03. Техническое оснащение торговых органи-

заций и охрана труда 
88 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 
83 

МДК.02.03. Маркетинг 83 

ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка каче-

ства и обеспечение сохраняемости товаров 
423 

МДК.03.01. Теоретические основы товароведения 59 

МДК.03.02. Товароведение продовольственных и не-

продовольственных товаров 
193 

МДК.03.03. Управление качеством 171 

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 972 
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4. Требования к условиям реализации ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и про-

фессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в колледже 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в Колледже  

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы подготовки специа-

листов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд Колледжа укомплектован печатными и/или электронными из-

даниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 эк-

земпляра на каждые 100 обучающихся. 

ППССЗ реализуется с использованием передовых образовательных технологий, та-

ких, как выполнение курсовых работ по реальной тематике, применение информационных 

технологий в учебном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учеб-

ных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

В целях реализации компетентстного подхода в образовательном процессе колле-

джа применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые игры, 
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разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии и т.д.) с сочетанием внеаудиторной ра-

боты для формирования и развития общих и профессиональных компетенций у студентов. 

4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса согласно требованиям 

ФГОС СПО специальности 

Для организации учебного процесса имеются: 

 

4.3.1. Кабинеты: 

 Социально – экономических дисциплин   

 Иностранного языка 

 Математики 

 Экономики организации. Документационного обеспечения управления   

 Управления качеством. Экономики и менеджмента. Статистики   

 Управления персоналом. Менеджмента   

 Маркетинга.  Междисциплинарных курсов   

 Правового обеспечения профессиональной деятельности  

 Теории бухгалтерского учета. Бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита 

 Экономической теории. Финансов, налогов и налогообложения. Денежного 

обращения и кредитов 

 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Русского языка. Литературы   

4.3.2. Лаборатории: 

 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Организации коммерческой деятельности и логистики. Технического осна-

щения торговых организаций и охраны труда   

 Товароведения. Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия   

4.3.3. Спортивный комплекс: 

 спортивный зал 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 место для стрельбы 

4.3.4.Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет 

 актовый зал 
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4.4 Социокультурная среда и воспитательный процесс 

 

В соответствии с программой воспитательной деятельности со студентами Забайкаль-

ского аграрного института в учебном заведении сформирована социокультурная среда, со-

зданы необходимые условия для всестороннего развития и социализации личности, сохра-

нения здоровья обучающихся, развития студенческого самоуправления, участия обучаю-

щихся в работе творческих коллективов. 

Программа развития воспитательной работы Забайкальского аграрного института 

призвана: 

- реализовать программы адаптации студентов первого года обучения, программы, 

направленные на формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания; 

- создать с целью оказания комплексной социально-психологической поддержки и со-

циальной защиты студентов социально-психологическую службу; 

- совершенствовать систему студенческого самоуправления;  

- увеличить число творческих объединений, клубов, кружков по интересам и спортив-

ных секций;  

- активизировать работу по организации и проведению вечеров отдыха, выставок, 

концертов, спортивных праздников, тематических встреч;  

- мотивировать студентов к активному участию в  общероссийских, краевых и город-

ских молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах по основным направле-

ниям воспитательной работы, в благотворительных акциях.  

- оптимизировать систему поощрения обучающихся за достижения в учебе и вне 

учебной деятельности. 

 Приоритетами воспитательной работы  являются: формирование общей культуры 

личности обучающихся и студентов, их успешную социализацию в обществе и адаптацию 

на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и самостоя-

тельности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

Основные направления воспитательной работы Забайкальского аграрного института:  

1. Морально-нравственное и эстетическое воспитание студентов  

1.1. Целенаправленное формирование единого студенческого коллектива как субъ-

екта педагогического воздействия.  

1.2. Формирование у студентов гражданственности, патриотизма, чувства малой ро-



19 

 

дины, «альма-матер», воспитание уважения к институту.  

1.3. Сохранение и развитие лучших традиций Забайкальского аграрного института, 

культивирование корпоративного институтского «духа», повышение мотивации обучения в 

институте.  

1.4. Проведение социологических исследований и опросов студентов, преподавате-

лей, сотрудников по вопросам морально-нравственного климата в подразделениях и сту-

денческих коллективах, этики поведения, принципов и норм общежития и общения людей, 

в том числе в семье. Использование результатов этих исследований и опросов для органи-

зации жизнедеятельности института как основы воспитательного процесса (формирования 

атмосферы согласия, единения, правовой культуры, уважения к нравственно-этическим 

принципам и нормам общения).  

1.5. Разработка системы мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, мо-

рально-нравственных и этических норм поведения.  

1.6. Разработка комплекса мер, направленных на соблюдение студентами морально-

нравственных и этических норм поведения.  

1.7. Принятие административных мер к студентам, нарушившим правила и нормы, 

регламентирующие деятельность вуза и проживание в общежитии.  

2. Реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы.  

2.1. Разработка системы мер по повышению престижа знаний, образованности и 

профессионализма (культ интеллекта).  

2.2. Разработка системы мер по преодолению пассивности студентов, воспитанию 

бережливого отношения к имуществу, усилению мотивации студентов в нравственно-

эстетическом, интеллектуальном и культурном развитии, обеспечению единства професси-

онального образования и нравственного воспитания.  

2.3. Разработка образовательных профессиональных программ и учебных планов на 

основе сочетания фундаментализации, гуманизации, гуманитаризации и профессионализа-

ции образования.  

2.4. Активизация индивидуальной (самостоятельной) работы студентов при освое-

нии образовательных профессиональных программ. Использование в учебном процессе ак-

тивных форм (деловых игр, диспутов, упражнений проблемного характера и т.п.), развитие 

новых технологий обучения, информационных, организационно-методических и техниче-

ских систем обеспечения учебного процесса.  

2.5. Усиление мотивации студентов к участию в научных исследованиях.  

2.6. Проведение научных студенческих семинаров, конференций, предметных олим-
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пиад, конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу, курсовой и дипломный 

проекты и т.п. Публикация результатов исследования студентов в сборниках научных тру-

дов института и колледжа.  

2.7. Обеспечение при проведении учебных занятий акцента на воспитание у студен-

тов личных, гражданских и профессиональных качеств, отвечающих интересам развития 

личности, общества, качеств подлинных патриотов России.  

3. Система вне учебной воспитательной работы.  

 3.1. Основные направления вне учебной работы:  

- культурно-массовая работа, 

- физкультурно-оздоровительная работа, 

- научно-исследовательская работа студентов, 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов, 

- профилактика правонарушений в студенческой среде, 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и организация психоло-

гической поддержки, консультационной помощи, 

- Общественная работа студентов, 

- Профилактика наркомании и употребления психотропных веществ среди студентов 

3.2. Мероприятия по реализации основных направлений вне учебной работы:  

3.2.1.0рганизация дежурства преподавателей и студентов в учебных корпусах по 

контролю выполнения студентами правил и норм поведения в институте, колледже. 

3.2.2.Создание банка данных о творческих, организаторских способностях студен-

тов, их использование в воспитательной деятельности.  

3.2.3. Работа коллективов художественной самодеятельности.  

3.2.4. Проведение концертов, конкурсов, тематических праздников, бесед, работа 

клубов по интересам.  

3.2.5. Систематическое проведение соревнований по различным видам спорта в ин-

ституте, на факультетах, в колледже, в общежитиях.  

3.2.6. Работа спортивных секций.  

3.2.7. Проведение предметных олимпиад.  

3.2.8. Широкое привлечение студентов к занятиям НИР.  

3.2.9. Организация смотров-конкурсов «Лучшая группа», «Лучший куратор институ-

та», «Лучший преподаватель института». 

3.2.10. Проведение чествования ветеранов войны, ветеранов труда института, колле-

джа, проведение праздников «День защитника Отечества», «День Победы», беседы ветера-
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нов Великой Отечественной войны со студентами института.  

3.2.11. Широкое привлечение студентов к общественной работе. 

3.2.12. Повышение социальной активности и личной заинтересованности учащейся 

молодежи через развитие студенческого самоуправления.  

3.2.13. Создание источника финансирования для развития и работы студенческого 

самоуправления, а также для поощрений студентов, преподавателей, сотрудников, занима-

ющихся воспитательной и общественной работой.  

4. Реализация воспитательной работы в общежитиях.  

4.1. Активизация деятельности студенческих советов общежитий, руководителей по 

воспитательной работе по проведению повседневной воспитательной работы в общежи-

тиях, пропаганде здорового образа жизни, морально-нравственных и этических норм пове-

дения, воспитанию у студентов чувства ответственности за сохранности помещений и обо-

рудования в общежитиях, санитарное состояние комнат, этажей мест общего пользования. 

Реализация принципа коллективной ответственности проживающих в данной комнате (на 

данном этаже) за сохранность оборудования и помещений (комнаты, этажа).   

         4.2. Составление и осуществление планов культурно-просветительной и спортивной 

работы для студентов, проживающих в общежитиях.  

4.3. Привлечение к воспитательной работе в студенческих общежитиях профессор-

ско-преподавательского состава всех кафедр, предметно-цикловых комиссий, проведение в 

общежитиях тематических вечеров, круглых столов, вечеров вопросов и ответов, нефор-

мальных встреч преподавателей и студентов. 

4.4.Организация контроля за поддержанием чистоты, порядка и материального фон-

да в студенческих общежитиях.  

4.5. Проведение смотров-конкурсов на звание «Лучшая комната общежития».  

4.6. Оформление стендов студенческого совета общежития на вахте для информиро-

вания студентов о проводимых мероприятиях, распоряжениях, итогов проверок, смотров-

конкурсов и т.д.  

4.7. Организация четкой работы хозяйственных служб по вопросам эксплуатации и 

своевременного ремонта помещений, санитарно-технического оборудования, а также по 

развитию материально-технической базы студенческих общежитий.  

5. Осуществление системы мероприятий комплексного характера по обеспечению 

действенности всех видов воспитательной работы.  

5.1. Проведение социологических исследований и опросов по различным аспектам 

воспитательной работы.  
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5.2. Разработка и установление информационных стендов во всех корпусах и общежи-

тиях.  

5.3. Организация работы библиотеки как информационно-культурного центра.  

5.4. Контроль за работой «института» кураторства и наставничества. 

5.5. Организация и проведение научно-методических конференций и семинаров по 

воспитательной работе вуза.  

Реализация направлений воспитательной работы в Забайкальском аграрном институ-

те осуществляется через внедрение программ, отражающих отдельные стороны сту-

денческой жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования личности бу-

дущего специалиста.  

Целевые программы разрабатываются по мере необходимости и создания условий 

для их реализации.  

На данном этапе приоритетными целевыми программами являются:  

1. Студенческое самоуправление.  

2. Студенческая наука.  

3. Художественное творчество.  

4. Студенческий спорт.  

5. Профилактика асоциальных явлений.  

6. Здоровый образ жизни.  
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5. Оценка качества освоения ППССЗ специальности 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ специальности 38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям) включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию. 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль результатов учебной деятельности и промежуточную аттеста-

цию обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным мо-

дулям с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности общих и профессио-

нальных компетенций требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения про-

грамм дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы 

студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к проме-

жуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может иметь следующие формы: 

- устный опрос на лекциях, 

- проверка выполнения письменных заданий; 

- защита практических работ; 

- проведение контрольных работ; 

- выполнение рефератов (докладов), 

- подготовка презентаций; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- подготовка и защита дневников-отчетов по учебной практике. 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются пре-

подавателями исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. 
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Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества подго-

товки обучающегося согласно требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта по специальности 38.02.04 Коммерция и формой контроля учебной деятель-

ности обучающегося. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания, 

освоенные умения, сформированные компетенции. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

а) с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким междисциплинарным курсам; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- комплексный экзамен (квалификационный) по двум или нескольким профессио-

нальным модулям  

б) без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- зачет по дисциплине; 

- дифференцированный зачет по дисциплине; 

- зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по учебной / производственной / производственной 

(преддипломной) практике. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) колледж создает и утвер-

ждает фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, поз-

воляющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. Фонды оценоч-

ных средств, для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным кур-

сам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются колледжем са-
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мостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для госу-

дарственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются колледжем после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Колледж создает условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ специальности 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учреждения 

среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения ППССЗ специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в полном объеме. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных ви-

дов профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа), тематика которой соответствует содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определены Колледжем на основании Положения  о государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и образовательных программ среднего профессионального об-

разования в ЗабАИ – филиале ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, утвержденного директором За-

байкальского аграрного института, которое разработано в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений СПО, 

утвержденным Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образова-

нию от 16 августа 2013г. N 968 "Об утверждении порядка проведения государственной ито-

говой государственной аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования" с изменениями и дополнениями. 
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