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Основная профессиональная образовательная программа подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) составлена на основе Федерального Государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного при-

казом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. № 539.  

 

Правообладатель программы: БУ «Мегионский политехнический колледж» 

 

Нормативный срок освоения программы: 2 года 10 месяцев при очной  

форме обучения 
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1 Общие положения 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям), реализуемая БУ «Мегионский политехнический колледж», представляет со-

бой комплекс нормативно-методической документации, разработанной и утвержденной  кол-

леджем с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего профессионально-

го образования. ППССЗ регламентирует содержание, организацию и оценку качества подготов-

ки обучающихся и выпускников по данному направлению подготовки. 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям) составляют: 

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

вании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 539; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645,  от 31.12.2015 № 

1578, от 29.06.2017 № 613); 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22 января 

2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580);  

Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г.  № 632 «Об установлении соответствия 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых ут-

верждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых ут-

вержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009 г. № 355»; 

Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка прие-

ма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 г. №1465, от 26.11.2018 г. № 243, от 26.03.2019 

№ 131); 

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

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы среднего профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

18.08.2016 г. №1061); 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74, от 

17.11.2017 г. № 1138); 

Устав БУ «Мегионский  политехнический колледж». 

ППССЗ разработана с учетом профессионального стандарта «Специалист по выставоч-

ной деятельности в сфере торгово-промышленных выставок», утвержденного Приказом Мин-

труда России № 612н от 09.11.2016 г. 
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1.2 Нормативный срок освоения программы 

 

Сроки получения среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалифи-

кация приводятся в таблице: 

    

Уровень образования, необходимый 

для приема на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации  

Срок получения СПО по 

ППССЗ в очной форме обуче-

ния 

основное общее образование 
Менеджер по 

продажам 
2 года 10 месяцев <1> 

 

<1>  в пределах освоения ППССЗ реализуется федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образования, в том числе с учетом получаемой специально-

сти СПО. 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 

147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам  98 нед.  

Учебная практика 10 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед.  

Государственная итоговая аттестация  6 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого 147 нед. 
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и  

требования к результатам освоения ППССЗ по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

2.1 Область  и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и сер-

висных организациях. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

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

зациях; 

 услуги, оказываемые сервисными организациями; 

 первичные трудовые коллективы. 

  

            2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

          Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

 

ВПД 1 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

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

вора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

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

вывать 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 менедж-

мента, 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. 

 

ВПД 2 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планиро-

вания коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, та-

ры, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение орга-

низационно-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, за-

работную плату. 

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

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

коммуникации. 

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

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества орга-

низации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупате-

лями, составлять финансовые документы и отчеты. 

 

ВПД 3 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости това-

ров 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной по-

литикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреж-

дению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлеж-

ность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 

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

печивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводитель-

ных 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 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – 20004 Агент коммерческий 

ПК 4.1. Участвовать в работе по установлению необходимых деловых контактов между 

покупателями и продавцами товаров, включая техническую и другую продукцию (оборудова-

ние, сырье, полуфабрикаты и др.). 

ПК 4.2. Оказывать коммерческие услуги. 

ПК 4.3. Содействовать покупке и продаже партий товаров (оптом). 

ПК 4.4. Обеспечивать надлежащее оформление заключаемых договоров и контрактов, 

других необходимых документов. 

ПК 4.5. Выполнять необходимую техническую работу при заключении соглашений, до-

говоров и контрактов, размещении рекламы в средствах массовой информации. 

ПК 4.6. Организовывать предоставление транспортных средств, оказывать помощь в 

доставке товаров. 

 

Общие компетенции выпускника: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

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

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные ка-

тастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать ме-

роприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных си-

туаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 
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3 Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

3.1 Учебный план  

 

Учебный план (приложение 1) определяет следующие характеристики ППССЗ по специ-

альности 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производствен-

ной практик; 

- последовательность изучения учебных дисциплин; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной атте-

стации по учебным дисциплинам, учебной и производственной практикам; 

- формы государственной итоговой аттестацтии, объемы времени, отведенные на подго-

товку и проведение ГИА. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических ча-

са в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе 

не менее 2-х недель в зимний период. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

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

ных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Консультации для обучающихся предусматриваются колледжем из расчета 4 часа на од-

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

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего об-

разования. Консультации в колледже проводятся в групповой, индивидуальной, письменной и 

устной формах. 

 

3.2 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность  и продолжительность 

теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, государственной итоговой атте-

стацтии, каникул. Календарный учебный график размещается на первой странице учебного 

плана (приложение 1). 

 

3.3 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

 

Рабочие программы учебных дисциплин, входящих в ППССЗ, разработаны на основе 

требований ФГОС СПО/ ФГОС СОО и утверждены педагогическим советом в установленном 

порядке. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  38.02.04 Ком-

мерция (по отраслям) предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательного;  

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального;  

и разделов:  

 учебная практика;  

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 
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 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 
Обязательная часть ППССЗ составляет около 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расши-

рения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получе-

ния дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурен-

тоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возмож-

ностями продолжения образования.   

 

3.3.1 Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры «Мегионский политехнический колледж» (далее - колледж) реализует 

ФГОС среднего общего образования в пределах ОП СПО. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован с учетом  Рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов  и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государст-

венной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015 г.) с  уточнениями Научно-

методического совета Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ 

«ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 

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

го общего образования, увеличен на 1 год.   

Изучение общеобразовательных дисциплин (приложение 2) осуществляется на первом 

курсе обучения. Общеобразовательный цикл состоит из базовых и профильных учебных дис-

циплин. 

Базовые дисциплины: 

ОУД.01 Русский язык (включая модуль «Родной язык») 

ОУД. 01 Литература 

ОУД. 02 Иностранный язык 

ОУД. 04 История 

ОУД. 05 Физическая культура 

ОУД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.14 Естествознание 

ОУД.18 Астрономия  

Профильные дисципины: 

ОУД. 03 Математика 

ОУД. 12 Экономика 

ОУД. 13 Право 

Общеобразовательный цикл предусматривает выполнение обучающимися индивидуаль-

ного проекта, для чего в ППСCЗ дополнительно за счет часов вариативной части введена дис-

циплина ДОУД.01 Основы проектной деятельности. Индивидуальный проект выполняется обу-

чающимися самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках од-

ного или нескольких изучаемых учебных дисциплин в любой избранной области. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в про-

цессе текущего контроля и промежуточной аттестации.
 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционны-

ми, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. Формы и периодич-

ность промежуточной аттестации по дисциплинам общеобразовательного цикла определены 
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учебным планом. Изучение общеобразовательных дисциплин завершается дифференцирован-

ным зачетом или экзаменом. 

 

3.3.2 Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл состоит из дисциплин 

(Приложение  3). Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение следующих дисциплин: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

3.3.3 Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного учеб-

ного цикла 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл состоит из дисциплин 

(Приложение 4): 

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

3.3.4 Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

учебного цикла 

 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и про-

фессиональных модулей в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

 

3.3.4.1 Программы общепрофессиональных дисциплин  

 

Общепрофессиональные дисциплины (приложение 5): 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 

ОП.04 Докуметационное 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 

 

3.3.4.2 Программы профессиональных модулей 

 

В состав каждого профессионального модуля (приложение 5) входит один или несколько 

междисциплинарных курсов.  

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости това-

ров 

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

служащих (20004 Агент коммерческий). 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и произ-

водственная практики. 
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 3.4 Программы учебной и производственной практик 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная (приложение 6). 

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

сти и преддипломной практики. 

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

ся колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профес-

сиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так 

и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных моду-

лей. 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях  и мастерских колледжа. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производствен-

ной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных докумен-

тами соответствующих организаций. 
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4 Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

4.1 Учебно-методическое обеспечение 

 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

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

тронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоя-

щим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 

с российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

4.2 Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для препо-

давателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Препо-

даватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

4.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Мегионский политехнический колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинар-

ной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий и других помещений  

Кабинеты: 
русского языка и литературы; 

истории и обществознания; 

естествознания; 

астрономии; 

социально-экономических дисциплин; 
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иностранного языка; 

математики; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

маркетинга; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

бухгалтерского учета; 

финансов, налогов и налогообложения; 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

безопасности жизнедеятельности; 

организации коммерческой деятельности и логистики; 

междисциплинарных курсов. 

 

Лаборатории: 
информационных технологий в профессиональной в деятельности; 

технического оснащения торговых организаций и охраны труда; 

товароведения. 

 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных и практических занятий, включая как обяза-

тельный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответст-

вующей образовательной среды в колледже и в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния. 

 

Доступная среда в колледже 

Для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья в колледже созданы ос-

новные специальные материально-технические и психолого-педагогические  условия.   

Материально-технические условия: 

 пандусы  главного входа и  в другие здания колледжа;  

 устройство проездных путей движения  на территории колледжа; 

 оборудование для доступных инвалидам элементов информации об объекте; 

 мобильные лестничные гусеничные подъемники. 

Специализированный учет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

проводится на этапе их поступления. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья при проведении учебных занятий: 

 обеспечено безопасное наполнение учебных кабинетов – имеются свободные проходы к 

партам, входным дверям; 

 места за первыми столами в ряду у окна и в среднем ряду предлагаются студентам с на-

рушениями зрения и слуха;  
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 обеспечивается свободный доступ естественного света в учебный кабинет, используются 

жалюзи, позволяющие регулировать световой поток; 

 освещение по всей поверхности рабочей зоны равномерное, рассеивающееся; 

 возможно применение мультимедийных и других средств для повышения уровня вос-

приятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями; 

 выбираются места практик с учетом их доступности; 

 предусматривается возможность индивидуального консультирования обучающихся; 

 структурные элементы образовательной программы по запросу могут быть адаптирова-

ны; 

 возможно использование системы дистанционного обучения. 

Формы проведения текущей и  промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ мо-

гут быть установлены с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Аудитории 

колледжа оснащены комплектами, состоящими из экранного мультимедиа проектора и инте-

рактивной доски, позволяющей варьировать размеры текстов и изображений под особые по-

требности слабовидящих обучающихся. Студентам предоставляются учебники в электронной 

форме.  На официальном сайте колледжа имеется версия для слабовидящих.  

 

 

В колледже ведется работа по созданию толерантной социокультурной среды, необхо-

димой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, го-

товности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно вос-

принимать социальные, личностные и культурные различия. Педагоги колледжа  и специали-

сты службы психолого-педагогического сопровождения систематически проходят обучение по 

работе с обучающимися с ОВЗ на курсах повышения квалификации. Разработана Программа 

постдипломного сопровождения и адаптации выпускников колледжа, в том числе детей – инва-

лидов, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2018 – 2020 гг. 
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5 Характеристика средств колледжа, обеспечивающих развитие общих компетенций 

 

В колледже сформирована социокультурная среда, обеспечивающая формирование об-

щих компетенций обучающихся и способствующая освоению ППССЗ по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). Воспитательный компонент образовательного процесса реа-

лизуется через развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе обще-

ственных организаций, спортивных, творческих и профессиональных клубов. 

Цель воспитательной деятельности в колледже заключается в создании условий для все-

стороннего развития и социализации личности, формирования общих компетенций обучаю-

щихся в образовательном пространстве колледжа.  

Задачи: 

 организовать обучающее пространство, способствующее формированию профессиональной 

приверженности,  развитию и социализации обучающихся; 

 развивать у обучающихся  навыки проектной и исследовательской деятельности;  

 организовать систему социально-психологических, педагогических мероприятий, способст-

вующих успешной адаптации обучающихся нового набора к образовательному процессу в кол-

ледже; 

 создать пространство творческого самовыражения для обучающихся, характеризующееся 

комфортным психологическим климатом и мотивацией к личностному росту и саморазвитию; 

 формировать ценность здорового образа жизни, потребность  в  физическом самосовершен-

ствовании  и развитии; 

 сформировать устойчивый интерес к получаемой профессии. 

Воспитательная деятельность осуществляется в рамках реализации проекта Программы 

развития колледжа «Формирование профессионально-ориентированной воспитательной сре-

ды»:  

 

Наименование 

подпроекта 

Цель Описание 

Дом дружбы 

народов 

формирование гражданской 

идентичности, укрепление един-

ства многонационального народа 

Российской Федерации и сохра-

нение этнокультурного многооб-

разия народов России, обучаю-

щихся в БУ «Мегионский поли-

технический колледж» 

Проект реализуется через деятель-

ность: 

- военно-патриотического клуба «Пат-

риот»; 

- исторической гостиной «Наше На-

следие»; 

- курса «Мой русский» (преподавание 

русского языка для обучающихся, 

слабо владеющих русским языком) 

Культура  

безопасности в  

молодежной среде 

создание условий для сбереже-

ния человеческого капитала и 

самоидентификации молодых 

граждан города Мегион, меха-

низмов продвижения и популя-

ризации нематериальных ценно-

стей и практики добровольчества 

в обществе,  вовлечения молоде-

жи в федеральные, региональ-

ные, городские добровольческие 

мероприятия, а также популяри-

зации Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Механизмы реализации проекта: 

- деятельность спортивного клуба 

«Звездный»;  

- участие в движении «ЮНИФАЙД»; 

- деятельность профессиональных 

клубов; 

- участие в сдаче норм Всероссийско-

го физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне»; 

- деятельность добровольческого клу-

ба «Твори добро» 

 

Иммиджирование 

колледжа через 

Развертывание движения настав-

ничества и тиражирование прак-

Тиражирование практик наставниче-

ства по направлениям: 
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внедрения практик 

наставничества 

тик наставничества - наставничество в профориентации; 

- наставничество в профессиональных 

клубах и кружках; 

- наставничество в бизнесе и предпри-

нимательстве 

 

Ожидаемые результаты: 

 повышение позитивной социальной активности обучающихся через включение их в об-

щественную деятельность с целью самоидентификации в обществе и в профессии; 

 гражданская зрелость и академическая мобильность обучающихся; 

 увеличение количества обучающихся, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом; повышение уровня знаний обучающихся об основах сохранения, укре-

пления здоровья и здорового образа жизни; 

 подготовка выпускников, способных открыть собственное дело, работать в команде, 

владеющие современными технологиями, методами и программными средствами обра-

ботки деловой информации; умеющие находить и оценивать новые рыночные возмож-

ности и формировать бизнес-идею. 

Дополнительное образование в колледже представлено рядом направлений: физкультур-

но-оздоровительное, военно-патриотическое, культурологическое, социальное, профессиональ-

ное.  

Формой соуправления обучающихся в колледже является совет обучающихся, который 

действует на основании Положения о нем. В состав совета входят обучающиеся и уполномо-

ченные ими лица. 
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6 Оценка качества освоения ППССЗ  по специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

6.1 Контроль и оценка достижений студентов 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится колледжем по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и 

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

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях полу-

чения информации о: 

- выполнении обучающимся требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированно-

сти, быстроты выполнения и др.). 

Фонды оценочных средств для текущего контроля формируются преподавателями, мас-

терами производственного обучения и отражаются в паспортах учебных кабинетов/ лаборато-

рий/ мастерских. 

Промежуточный контроль 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисци-

плинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются 

колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются колледжем после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качест-

ве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов), в качестве 

внештатных экспертов – работодатели/ представители работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-

ных напрвлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

6.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой государственной итоговой аттестации.
 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 
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проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается колледжем, 

обсуждается на заседании педагогического совета с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссией,  утверждается директором колледжа и доводится до сведения 

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

аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППССЗ.  

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными колледжем после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций. Членами государственной экзаменационной комиссии по медиане 

оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 

интегральная оценка качества освоения ППССЗ. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, коллед-

жем выдаются документы установленного образца. 
 








