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1. Общие положения 

 
1.1. Программа  подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) 

среднего профессионального образования по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям)  представляет собой систему документов, 

разработанную, утвержденную  и реализуемую Государственным  автономным  
профессиональным образовательным учреждением Астраханской области 
«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по  специальности среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) с учетом требований рынка 

труда. 
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки студентов, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие получение обучающимися соответствующей 

квалификации.  
 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ  

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
России от 15.05.2014 г. № 539;  

 Нормативно-методические документы Министерства просвещения 

Российской Федерации;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Устав ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии». 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)    

Целью разработки программы подготовки специалистов среднего звена 
среднего профессионального образования по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) является методическое обеспечение 

реализации ФГОС СПО. 
Целью реализации ППССЗ является формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
данной профессии, отвечающих потребностям регионального рынка труда, с 



учетом достижений отраслевой науки, а также развитие у обучающихся 

личностных качеств. 
Цели обучения сформированы на основании требований к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена, содержащихся в 
ФГОС СПО, конкретизированы и дополнены, исходя из специфики 

деятельности предприятий сферы обслуживания в Астраханской области. 
 

1.3.1. Срок освоения ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)    
Реализуемая форма обучения – очная 

Нормативный срок освоения программы: 
- на базе основного общего образования -  2 года 10месяцев. 

Квалификация выпускника:  
        - менеджер по продажам. 

 
1.3.2.  Трудоемкость ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)     
Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования составляет 95 недель, в том числе: 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 55 нед. 

Учебная практика 
14 

Производственная практика (по профилю подготовки) 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 3 

Государственная (итоговая) аттестация  6 

Каникулярное время 13 

Итого 95 

 
Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 
недель из расчета: 

Теоретическое обучение (при обязательной учебной  
нагрузке 36 час. в нед.)                                                          39 нед.  

Промежуточная аттестация                                                    2 нед.  
Каникулы                                                                                11 нед. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент, желающий освоить ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) должен иметь аттестат об основном общем образовании. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)    

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  



Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, 

торговых и сервисных организациях. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
– товары, производимые и/или реализуемые в производственных,  

обслуживающих организациях; 
– услуги, оказываемые сервисными организациями; 
– первичные трудовые коллективы. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

– 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). 

 
3. Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате освоения 

ППССЗ СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)    
В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-

оздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и 
телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 
ОК 10. Логически верно, аргументированно 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. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 
Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью: 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 
заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 
хранение. 

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

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 
розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 
сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 
приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 
практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 
перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
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. 
Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров: 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

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

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 
товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии 

с установленными требованиями. 
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  
образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)    



В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и ФГОС СПО по специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) содержание и организация образовательного 

процесса при реализации ППССЗ регламентируется: 

 учебным планом;  

 календарным учебным графиком; 

 программами учебных дисциплин; 

 программами профессиональных модулей; 

 программами учебных и производственных практик;  

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
 

4.1. Учебный план и календарный учебный график (Приложение № 1) 
Учебный план специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) составлен 

с учетом общих требований к разработке учебной документации и условиям 
реализации ППССЗ. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 
циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая и аудиторная трудоемкость 
дисциплин, модулей, практик в часах. Учебный план составлен для работы в 
режиме шестидневной учебной недели в соответствии с учебной нагрузкой - 36 

часов на всех курсах обучения. Объем максимальной учебной нагрузки 
составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. 
В учебном плане указывается перечень модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.  
Часы вариативной части учебного плана распределены по согласованию с 

работодателями между профессиональными модулями в целях усиления 
профессиональной составляющей программ, что дает возможность расширения 

и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Качество освоения учебных дисциплин оценивается в процессе текущего 
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину, как традиционными методами, так и инновационными методами, 
включая компьютерные технологии. 

Учебный план предусматривает следующие формы промежуточной 
аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный 

экзамен. 



Учебным планом предусмотрено проведение консультаций в объеме 100 

часов на учебную группу на каждый год обучения, в том числе в период 
реализации программы среднего общего образования . 

В учебном плане предусмотрено проведение учебной и производственной 
практики в рамках профессиональных модулей. 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и 
содержанию учебного плана в части соблюдения последовательности 
реализации ППССЗ по годам, продолжительности семестров, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,  
каникулы. 

 
4.2. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  

(Приложение № 2) 
В программах сформулированы результаты обучения в соответствии с 

приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями. 
Для каждой дисциплины, профессионального модуля, практики 

указываются общая трудоемкость, виды учебной работы, требования к уровню 
освоения и формы аттестации. 

 
4.3. Программы учебной и производственной практик (Приложение №3) 

Учебная и производственная практики являются обязательными.  

Учебная практика в рамках профессионального модуля проводится в 
учебных мастерских и лабораториях ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-

фэшн индустрии» и торговых предприятиях г. Астрахани.  
Производственная практика проводится на основе договоров с торговыми 

предприятиями.  
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям)     

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса при реализации ППССЗ СПО 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной литературы по всем дисциплинам и модулям, изданным не 

позднее 5 лет. 
Фонд дополнительной литературы включает научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты), справочно-библиографические 
издания по профилю подготовки. 

Во время самостоятельной подготовки в читальном зале студенты 
обеспечены современными информационными справочными материалами.  

 
5.2. Кадровое обеспечение ППССЗ СПО 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими 



кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 Преподаватели профессионального учебного цикла имеют базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса 

Для реализации ППССЗ СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение занятий по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам, 
лабораторной и практической работы обучающихся. Все учебные помещения 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Для реализации ППССЗ  СПО в колледже  имеются: 

 учебные кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями, 

материалами для преподавания дисциплин профессионального цикла и 
проведения лабораторных занятий; 

 лаборатории и учебные мастерские, оснащенные современным 

оборудованием для проведения практических занятий; 

 компьютерные мультимедийные проекторы и другая техника для 

презентаций учебного материала. 
В лаборатории и учебной мастерской имеются: 

– стеклянные витрины; 
– прилавки; 

– стеллажи; 
– все марки кассовых аппаратов; 

– фиксальный регистр; 
– сканер-штрих кода; 

– АСПД штрих-мини; 
– микрокалькуляторы; 

– образцы на все группы товаров; 
– муляжи товаров. 

 

6. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Целью воспитательной работы является формирование социально-зрелой 
личности, способной полноценно и качественно выполнять  различные 

социальные роли в современных условиях. 
Воспитательная работа в учреждении проводится в тесной взаимосвязи с 

профессиональным обучением студентов по направлениям: 
- профессионально-трудовое; 

- гражданско-патриотическое; 



- семейное и валеологическое; 

- развитие индивидуальных качеств личности. 
В целях воспитания социально-активной личности в колледже введено 

студенческое самоуправление, как составная часть системы демократического 
управления учебным заведением. Студенческий совет колледжа принимает 

участие в создании благоприятных условий для: 
- удовлетворения духовных потребностей студентов; 
- успешного обучения; 

- развития инициативы и творчества; 
- формирования у студентов умений и навыков управленческой, 

организаторской и воспитательной работы. 
Студенты, нуждающиеся в социальной поддержке, получают социальную 

стипендию. 
Студенты колледжа вправе пользоваться всем, что находится на 

территории учебного заведения. Ребята, проживающие в общежитии, проводят 
свой досуг в специальных комнатах для проживания, местах общего 

пользования. Все студенты вправе пользоваться учебными аудиториями, 
концертными залами, библиотекой, тренажерным залом, предназначенные как 

для активного, так и для спокойного отдыха. 
В свободное от учебы время студенты могут пользоваться услугами 

библиотеки: читать издания периодической печати, слушать музыкальные 

произведения, просматривать материалы сети Интернет. 
Иногородние студенты обеспечены общежитием. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения студентами ППССЗ          
В соответствии с ФГОС СПО    по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 
464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» оценка качества освоения студентами основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию студентов. 

 Локальными актами колледжа определен порядок организации и 
проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
студентов.  

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для оценки уровня освоения 

основной профессиональной образовательной программы на уровне текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств.  
 

 



7.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников  

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы, в том числе подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении 

соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к 
решению профессиональных задач, а также требованиям к результатам 
освоения специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), установленным 

ФГОС и разработанной на его основе настоящей основной профессиональной 
образовательной программы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 
выполненную выпускником работу. Выпускная квалификационная работа 

демонстрирует уровень сформированности общих и профессиональных 
компетенций. 

Задание на выпускную квалификационную работу содержится в Программе 
государственной итоговой аттестации выпускников основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям). 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательной программе среднего профессионального образования, 
выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения. 
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