
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ УСЛУГ» 
 
 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Педагогического совета 

Протокол № 23 от «30» августа 2021г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Врио директор ГБПОУ БТПТСУ 

  С.И. Сухарева 

от «30» августа 2021г. 

 

 

 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОН АЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

(с использованием современных технологий электронного обучения и ДОТ) 

 

 

 Квалификация: менеджер по продажам 

Форма обучения - очная 

Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев 

на базе среднего общего образования 

Профиль получаемого образования - социально- 

экономический 

Вид программы: базовая подготовка 

 
 

2021г 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

4 

1.2. Назначение ОПОП 5 

1.3. Цель разработки ОПОП 6 

1.4. Нормативный срок освоения ОПОП 6 

1.5. Трудоемкость ОПОП 7 

1.6. Особенности ОПОП 7 

1.7. Требования к абитуриенту 8 

1.8. Востребованность выпускников 9 

1.9. Возможность продолжения образования выпускника 9 

1.10 Основные пользователи ОПОП 9 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

9 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 9 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 9 

2.3. Виды профессиональной деятельности 10 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 10 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

11 

3.1. Общие компетенции выпускника 11 

3.2. Профессиональные компетенции выпускника по видам 

деятельности 

12 

3.3. Практический опыт, умения и знания 12 

3.4. Матрица компетенций 23 

3.5. Результаты освоения ОПОП 25 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

25 

4.1. Календарный учебный график 25 

4.2. Учебный план 25 

4.3. Аннотации к рабочим программам дисциплин и профессиональным 

модулям 

26 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 52 

5.1. Требования к текущей и промежуточной аттестации 52 

5.2. Требования к проведению государственной итоговой аттестации 56 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 57 



3 
 

6.1. Требования к поступающим 57 

6.2. Требования к организации образовательного процесса 57 

6.3. Требования к организации практик 60 

6.4. Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 60 

6.5. Требования к учебно – методическому обеспечению образовательного 

процесса 

61 

6.6. Требования к материально – техническому обеспечению 

образовательного процесса 

61 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

86 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 Календарный учебный график  

 Учебный план  

 Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла 

 

 Рабочие программы учебных дисциплин профессионального цикла  

 Рабочие программы профессиональных модулей  

 Рабочие программы учебной практики  

 Рабочие программы производственной практики  

 Программа государственной итоговой аттестации  

 Программа воспитания и социализации студентов лицея  

 Кадровое обеспечение  



4 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) реализуется ГБПОУ БТПТСУ 

по программе базовой подготовки на базе среднего общего и основного общего 

образования. ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ГБПОУ БТПТСУ с учетом требований регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 539 от «15» мая 2014 года. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников техникума. 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

 

(по отраслям) (далее – СПО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 539 от 15.05.2014г., 

зарегистрирован Министерством юстиции (рег.№ 32855 от 25.06.2014г.) 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 

292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 № 28395) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 539 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего    профессионального    образования    по    специальности    38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» (зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2014 N 

32855). 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

26.12.2013 № 30861). 



5 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.06.2014г. №632 «Об установлении: соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, профессиям: 

начального профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013г. №291 «Об утверждении Положения по практике обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ №389 от 09.04.2015г «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты СПО»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015г.; 

- Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 г. № 755 «О 

федеральной информационной  обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования»; 

-Примерные программы общеобразовательной подготовки для 

профессиональных образовательных организаций (Рекомендовано 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Рег. номер рецензии 381 

от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС 

и получаемой профессии или специальности СПО разработанные ФРАУ 

«ФИРО» от 25.02.2015 года; 

- Устав, локальные акты ГБПОУ БТПТСУ 

 

1.2. Назначение ОПОП 

ОПОП предназначен для осуществления образовательной деятельности 
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при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

 

1.3. Цель разработки ОПОП 

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. Целью ОПОП в области 

развития личностных качеств является формирование у студентов общих 

компетенций, способствующих их творческой активности, общекультурному 

росту и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 

достижении цели. 

Целью ОПОП в области обучения является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать 

в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

Выпускник техникума в результате освоения ОПОП специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) будет профессионально готов к 

деятельности по: 

- организации и управлению торгово-сбытовой деятельностью; 

- организации и проведению экономической и маркетинговой 

деятельности; 

- управлению ассортиментом, оценке качества и обеспечению 

сохраняемости товаров; 

- выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована 

на реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний и умений выпускника; 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

- деятельностный и практикоориентированнный характер учебной 

деятельности в процессе освоения основной образовательной программы; 

приоритет самостоятельной деятельности студентов; 

- ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей и потребителей; формирование готовности принимать решения 

и профессионально действовать в нестандартных ситуациях. 

В области воспитания общими целями ППССЗ является формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникабельности, повышении их общей культуры, толерантности. 
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1.4. Нормативные сроки освоения ОПОП: 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой 

подготовки специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

среднее общее 
образование 

Менеджер по продажам 1 год 10 месяцев 

основное общее 
образование 

2 года 10 месяцев 

 

1.5. Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего 

образования составляет   1 года 10 месяцев, включающая все виды аудиторной 

и внеаудиторной 

№ 
п/п 

Наименование элементов Недель 

 Общеобразовательная подготовка 0 

1 Теоретическое обучение 0 

2 Промежуточная аттестация 0 

3 Каникулы 0 
 Подготовка по профессии 95 

4 Обучение по учебным циклам и разделам «Физическая культура» 59 

5 Учебная практика на базе основного общего образования 14 

6 Производственная практика на базе основного общего 

образования 

7 Промежуточная аттестация на базе основного общего 
образования 

3 

8 Государственная итоговая аттестация на базе основного общего 
образования 

6 

9 Каникулы 13 
 ИТОГО: 95 

1.6. Особенности ОПОП 

Образовательная программа предусматривает изучение следующих 
учебных циклов: 

-общеобразовательного; 

- общий гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

-профессионального; 
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и разделов: 

- учебная практика; 

-производственная практика; 
-промежуточная аттестация; 

-государственная итоговая аттестация. 
Программа среднего общего образования реализуется на 1 курсе и 

предусматривает 52 недели (в том числе 33 недели теоретического обучения, 1 

недели экзаменационной сессии и 11 недель каникул). 

Объём обязательной аудиторной нагрузки на студентов, обучающихся на 

базе среднего общего образования, составляет 2484 часа. 

За основу принят социально – экономический профиль из Рекомендаций 

по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования № 03-1180 от 29 мая 2007 года, приказом 

Минобрнауки России № 241 от 20.09.2008 и № 889 от 30.08.2010. 

Обязательная часть программы составляет около 70% от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 30%) дает 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами рынка труда Брянской области и возможностями 

продолжения образования. 

Обучение проводится по семестровой системе, продолжительность 

учебной недели – шестидневная, учебные занятий группированы парами. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 

Объем часов по дисциплине «Физическая культура» реализуется как за 

счет часов, указанных в учебном плане (118 часов), так и за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в фитнес центре. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

предусматривается в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ 

военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на указанную дисциплину. 

При освоении студентами профессиональных модулей проводятся 

учебная и производственная практики. 
 

1.7. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном общем образовании или среднем (полном) общем образовании. 
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Прием в техникум абитуриентов для обучения по данной программе 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. 

Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета является 

общедоступным. 

 

1.8. Востребованность выпускников 

Выпускники востребованы на предприятиях г. Брянска и Брянской 

области. 

Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКО16- 94) 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

17351 Продавец непродовольственных 

товаров 
17353 Продавец продовольственных товаров 

 

1.9. Возможность продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) способен 

продолжить образование в высших учебных учреждениях. 

 

1.10. Основные пользователи ОПОП 

Основными пользователями ОПОП являются: 

- студенты, их родители или законные представители; 

- абитуриенты, их родители или законные представители; 

- работодатели; 
- преподаватели, сотрудники техникума; 

-другие заинтересованные лица. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и 

проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и 

сервисных организациях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- товары, производимые и/или реализуемые в производственных, 

обслуживающих организациях; 
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- услуги, оказываемые сервисными организациями; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Обучающийся по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

готовится к следующим видам деятельности: 

1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

2. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности. 

3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

1. В области организации и управления торгово-сбытовой деятельностью: 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение; 

- управлять товарными запасами и потоками; 
- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и 

качеству; 

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных 

правовых актов, санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

розничной торговли; 

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 
- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания 

помощи пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

2. В области организации и проведения экономической и маркетинговой 

деятельности: 

- составлять финансовые документы и отчеты; 

- осуществлять денежные расчеты; 

- пользоваться нормативными правовыми актами в области 

налогообложения, регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

- рассчитывать основные налоги; 

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торговых организаций; 

- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности 

для разных видов анализа; 

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров 

на рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

- проводить маркетинговые исследования рынка; 

- оценивать конкурентоспособность товаров. 
3. В области управления ассортиментом, оценки качества и обеспечения 

сохраняемости товаров: 

- применять методы товароведения; 
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- формировать и анализировать торговый (или промышленный) 

ассортимент; 

- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 
- рассчитывать товарные потери и списывать их; 

- идентифицировать товары; 

- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и 

транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

4. В области выполнения работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

- Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями должностной инструкции профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать 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, 
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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. 

3.2 Профессиональные компетенции по видам деятельности 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

2. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) 

и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.4.   Определять   основные   экономические   показатели   работы 
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организации, цены, заработную плату. 
ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты. 

3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по 

их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в 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. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

3.3 Практический опыт, умения и знания 
Индекс и 

наименование 

дисциплин, 
МДК 

Наименование учебных циклов, профессиональных модулей 

Требования к знаниям, умению, практическому опыту 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
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 социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01. 
Основы 

философии 

уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 
основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий; 

ОГСЭ.02. 

История 

уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения; 

ОГСЭ.03. 
Иностранный 

язык 

уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

ОГСЭ.04. 
Физическая 

культура 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
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 социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 

ЕН.00 Математический и общий 
естественно-научный учебный цикл 

ЕН.01. 

Математика 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной 
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 
основы интегрального и дифференциального исчисления; 

ЕН.02. 

Информа- 

ционные 

технологии в 

профес- 

сиональной 

деятельности 

уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 
читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты информации; 

знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 
накопления информации; компьютера; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 
передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования системного и программного 
обеспечения; 

технологию поиска информации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных  технологий и 

программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

назначение, принципы   организации   и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. 
Экономика 

организации 

уметь: 
определять организационно-правовые формы организаций; 

планировать деятельность организации; 
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 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные экономические 

показатели деятельности организации, цены и заработную плату; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 
основные принципы построения экономической системы организации; 

управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

основные экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 
планирование деятельности организации; 

ОП.02. уметь: 

Статистика использовать основные методы и приемы статистики для решения 
 практических задач профессиональной деятельности; 
 собирать и регистрировать статистическую информацию; 
 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 
 основные выводы; 
 знать: 
 предмет, метод и задачи статистики; 
 принципы организации государственной статистики; 
 современные тенденции развития статистического учета; 
 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 
 представления информации; 
 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
 статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного 
 представления статистических данных; 
 статистические величины: абсолютные, относительные, средние; 

 показатели вариации; ряды: динамики и распределения, индексы 

ОП.03. 

Менеджмент 

(по 

уметь: 

применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; 

отраслям) делового и управленческого общения; 
планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 
учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности; 

 знать: 
сущность и характерные черты современного менеджмента; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 
цикл менеджмента; 

 процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 
функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и 

 контроль деятельности экономического субъекта; 
систему методов управления; 

 стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 
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 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

ОП.04. 
Документаци 

онное 

обеспечение 

управления 

уметь: 
оформлять и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными требованиями, в том числе используя 

информационные технологии; 

проводить автоматизированную обработку документов; 
осуществлять хранение и поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

знать: 
основные понятия: цели, задачи и принципы документационного 

обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения управления, их 

автоматизацию; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению документов; 

организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 
контроль, хранение документов, номенклатуру дел; 

ОП.05. 
Правовое 

обеспечение 

профес- 

сиональной 

деятельности 

уметь: 

использовать необходимые нормативные документы; 
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 

определять организационно-правовую форму организации; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 
роль государственного регулирования в обеспечении занятости 
населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

ОП.06. 
Логистика 

уметь: 

применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 
организацию материальных потоков; 
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 управлять логистическими процессами организации; 

знать: 

цели, задачи, функции и методы логистики; 
логистические цепи и схемы, современные складские технологии, 

логистические 

процессы; 

контроль и управление в логистике; 

закупочную и коммерческую логистику 

ОП.07. 

Бухгал- 
терский учет 

уметь: 

использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 

план счетов, объекты бухгалтерского учета; 
бухгалтерскую отчетность; 

ОП.08. 

Стандар- 

тизация, 

метрология и 

подтверж- 

дение 

соответствия 

уметь: 

работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их 

при реализации; 

осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований 

нормативных документов, а также требований на добровольной основе 

ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; 

переводить внесистемные единицы измерений в единицы 

Международной системы (СИ); 

знать: 

основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия - сертификации соответствия и 

декларирования соответствия; 

основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, 

методы, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, 

подтверждения соответствия и контроля; 

основные положения Национальной системы стандартизации; 

ОП.09. 

Безопасность 

жизне- 

деятельности 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 
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 знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 Профессиональные модули 

ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой 
деятельностью 

МДК.01.01. 
Организация 

коммер- 

ческой 

деятельности 

МДК.01.02. 

Организация 

торговли 

МДК.01.03. 

Техническое 

оснащение 

торговых 

организаций 

и охрана 

труда 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
приемки товаров по количеству и качеству; 

составления договоров; 
установления коммерческих связей; 

соблюдения правил торговли; 

выполнения технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации; эксплуатации оборудования в 

соответствии с назначением и соблюдения правил охраны 

труда; 

уметь: 

устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение; 

управлять товарными запасами и потоками; 
обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и 

качеству; 

оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных 

правовых актов, санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли; 

устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

знать: 
составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 
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 принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

государственное регулирование коммерческой деятельности; 

инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

услуги оптовой и розничной торговли: 

основные и дополнительные; 
правила торговли; классификацию торгово-технологического 

оборудования, правила его эксплуатации; 

организационные и правовые нормы охраны труда; 

причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их 

возникновении; 

технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности 

МДК.02.01. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Финансы, иметь практический опыт: 

налоги и оформления финансовых документов и отчетов; 

налого- проведения денежных расчетов; 

обложение расчета основных налогов; 

МДК.02.02. анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

Анализ организации; 

финансово- выявления потребностей (спроса) на товары; 

хозяйствен- реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой 

ной рынка; 

деятельности участия в проведении рекламных акций и кампаний, других 

МДК.02.03. маркетинговых коммуникаций; 

Маркетинг анализа маркетинговой среды организации; 
 уметь: 
 составлять финансовые документы и отчеты; 
 осуществлять денежные расчеты; 
 пользоваться нормативными правовыми актами в области 
 налогообложения, регулирующими механизм и порядок 
 налогообложения; 
 рассчитывать основные налоги; 
 анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 
 торговых организаций; 
 применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для 
 разных видов анализа; 
 выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 
 обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров 
 на рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 
 проводить маркетинговые исследования рынка; 
 оценивать конкурентоспособность товаров; 
 знать: 
 сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции 
 денег, денежного обращения; 
 финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое 
 планирование и методы финансового контроля; 
 основные положения налогового законодательства; 
 функции и классификацию налогов; 
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 организацию налоговой службы; 

методику расчета основных видов налогов; 

методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: 

цели, задачи, методы, приемы, виды; 

информационное обеспечение, организацию аналитической работы; 

анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, 

финансовых результатов деятельности; 

составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 

принципы, функции, объекты, субъекты; средства: удовлетворения 

потребностей, распределения и продвижения товаров, маркетинговые 

коммуникации и их характеристику; 

методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

этапы маркетинговых исследований, их результат; управление 

маркетингом. 

ПМ.03 Управление ассортиментом, 
сохраняемости товаров 

оценка качества и обеспечение 

МДК.03.01. 
Теоре- 

тические 

основы 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения показателей ассортимента; 
распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

товаро- 
ведения 

оценки качества товаров в соответствии с установленными 
требованиями; 

МДК.03.02. 
Товаро- 

установления градаций качества; 
расшифровки маркировки; 

ведение 
продовольств 

контроля режима и сроков хранения товаров; 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

енных и 

непро- 

довольствен- 
ных товаров 

упаковке, условиям и срокам хранения; 

уметь: 

применять методы товароведения; 
формировать и анализировать торговый (или промышленный) 

 ассортимент; 
оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

 рассчитывать товарные потери и списывать их; 
идентифицировать товары; 

 соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, 
санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

 знать: 
теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, 

 принципы, функции, методы, основополагающие товароведные 
характеристики и факторы, влияющие на них; 

 виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 
классификацию ассортимента, товароведные характеристики 

 продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп, 
оценку их качества, маркировку; 

 условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно- 
эпидемиологические требования к ним; 

 особенности товароведения продовольственных и непродовольственных 
товаров. 

ПП.00 иметь практический опыт: 
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Производст- 

венная 

практика 

приемки товаров по количеству и качеству; 

составления договоров; 

установления коммерческих связей; 

соблюдения правил торговли; 

выполнения технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации; эксплуатации оборудования в 

соответствии с назначением и соблюдения правил охраны 

труда; 
оформления финансовых документов и отчетов; 

проведения денежных расчетов; 

расчета основных налогов; 
анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

выявления потребностей (спроса) на товары; 

реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой 

рынка; 

участия в проведении рекламных акций и кампаний, других 

маркетинговых коммуникаций; 

анализа маркетинговой среды организации; 

определения показателей ассортимента; 

распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 
оценки качества товаров в соответствии с установленными 

требованиями; 
установления градаций качества; 

расшифровки маркировки; 

контроля режима и сроков хранения товаров; 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения; 



 

3.4 Матрица компетенций 
   

ОК 

1 

 

ОК 

2 

 

ОК 

3 

 

ОК 

4 

 

ОК 

5 

 

ОК 

6 

 

ОК 

7 

 

ОК 

8 

 

ОК 

9 

 

ОК 

10 

 

ОК 

11 

 

ОК 

12 

 

ПК 

1.1 

 

ПК 

1.2 

 

ПК 

1.3 

 

ПК 

1.4 

 

ПК 

1.5 

 

ПК 

1.6 

 

ПК 

1.7 

 

ПК 

1.8 

 

ПК 

1.9 

 

ПК 

1.10 

 

ПК 

2.1 

 

ПК 

2.2 

 

ПК 

2.3 

 

ПК 

2.4 

 

ПК 

2.5 

 

ПК 

2.6 

 

ПК 

2.7 

 

ПК 

2.8 

 

ПК 

2.9 

 

ПК 

3.1 

 

ПК 

3.2 

 

ПК 

3.3 

 

ПК 

3.4 

 

ПК 

3.5 

 

ПК 

3.6 

 

ПК 

3.7 

 

ПК 

3.8 

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины  

ОУДБ Базовые дисциплины                                        

ОУДБ.01 Русский язык                                        

ОУДБ.02 Литература                                        

ОУДБ.03 Родной язык                                        

ОУДБ.04 Иностранный язык                                        

ОУДБ.05 Математика                                        

ОУДБ.06 История                                        

ОУДБ.07 Физическая культура                                        

ОУДБ.08 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

                                       

ОУДБ.09 Астрономия                                        

ОУД по выбору в обязательных предметных областях 

ОУДБ.10 Информатика                                        

ОУДБ.11 Право                                        

ОУДБ.12 Естествознание                                        

ОУДБ.13 Индивидуальное проектирование                                        

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 1 1 1 1      1                              

ОГСЭ.02 История 1 1 1 1      1                              

ОГСЭ.03 Иностранный язык    1     1 1                              

ОГСЭ.04 Физическая культура     1 1  1                                

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

0ЕН.01 Математика  1                  1   1        1       1  

 
ЕН.02 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

     
1 

   
1 

      
1 

         
1 

 
1 

  
1 

             

п.00 Профессиональный цикл                                        

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 1 1 1 1   1     1             1 1              

ОП.02 Статистика 1 1 1 1        1        1                    

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 1 1 1 1  1 1   1         1                     

ОП.04 Документационное обеспечение 
управления 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

     
1 

            
1 

               

ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

     
1 

 
1 

  
1 

                        

ОП.06 Логистика 1 1 1 1  1 1       1       1                   

ОП.07 Бухгалтерский учет 1 1 1 1   1        1        1                 



 

ОП.08 Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

   
1 

    
1 

 
1 

   
1 

   
1 

              
1 

  
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
1 

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

ОП.10 Экономическая теория 1 1 1 1 1 1 1 1                  1 1 1            

ОП.11 Бизнес-планирование  1 1 1 1    1          1 1     1    1 1          

ОП.12 Финансы и кредит                        1 1 1     1         

ОП.13 Организация рекламной 
деятельности 

     
1 

    
1 

   
1 

       
1 

        
1 

   
1 

         

ПМ.00 Профессиональные модули                                        

 

 
ПМ.01 

Организация и управление 

торгово-сбытовой 
деятельностью 

                                       

 
МДК.01.01 

Организация коммерческой 
деятельности 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

     
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

                 

МДК.01.02 Организация торговли 1 1 1 1  1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                  

 

 
МДК.01.03 

Техническое оснащение 

торговых организаций и охраны 
труда 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

  

 
1 

 

 
1 

     

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

                 

 
ПП.01 

Производственная практика (по 
профилю специальности) 

                                       

 

 
ПМ.02 

Организация и проведение 

экономической и маркетинговой 
деятельности 

                                       

 
МДК.02.01 

Финансы, налоги и 
налогообложение 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

     
1 

           
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

        

 
МДК.02.02 

Анализ финансово- 
хозяйственной деятельности 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

     
1 

           
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

        

МДК.02.03 Маркетинг 1 1 1 1  1 1     1           1 1 1 1 1 1 1 1 1         

 
ПП.02 

Производственная практика (по 
профилю специальности) 

                                       

 

 
ПМ.03. 

Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров 

                                       

 
МДК.03.01 

Теоретические основы 
товароведения 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

     
1 

                    
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 
МДК.03.02 

Товароведение 

продовольственных и 
непродовольственных товаров 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

  

 
1 

 

 
1 

     

 
1 

                    

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 
ПП.03 

Производственная практика (по 
профилю специальности) 

                                       

 

 
ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии 17353 Продавец 
продовольственных товаров 

                                       



 

 
МДК.04.01 

Розничная торговля 
продовольственными товарами 

                                       

УП.04 Учебная практика                                        

ПДП Преддипломная практика                                        

ГИА Государственная итоговая аттестация                                        
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3.5. Результаты освоения ОПОП 

ГБПОУ БТПТСУ в рамках действующего законодательства 

самостоятельно разработал и утвердил основную профессиональную 

образовательную программу по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) с учетом потребностей рынка труда Брянской области. 

ГБПОУ БТПТСУ определил специфику программы с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировал конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности к которым 

готовится студент, определили содержание образовательной программы, 

разработанной техникумом совместно с заинтересованными работодателями. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1. Календарный график 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, 

входящим в ОПОП по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточной 

аттестации, государственной (итоговой) аттестации, каникул по каждому 

курсу (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

4.2. Учебный план 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОПОП регламентируется рабочим учебным планом (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Учебный план образовательной программы (далее учебный план ОП) 

регламентирует порядок, реализации образовательной программы 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) и определяет ее качественные и количественные 

характеристики: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по полугодиям; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения; 

 объемные показатели подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации. 

При формировании учебного плана распределен весь объем времени, 

отведенного на реализацию программы, включая вариативную части. 
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Распределение вариативной части осуществляется по следующим 

основаниям: необходимость расширения базовых знаний студентов для 

освоения профессиональных модулей, углубление уровня освоения 

профессиональных и общих компетенций, возможность продолжения 

образования по данному направлению подготовки, обеспечение 

конкурентоспособности выпускника на рынке труда. 

Практика является обязательным разделом программы. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико- 

ориентированную подготовку студентов. При реализации программы 

предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. Учебная практика проводится при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовывается рассредоточено, после освоения 

междисциплинарных курсов. 

Производственная практика проводится концентрированно по 

договорам на предприятиях, в организациях г. Брянска и Брянской области и 

других районов, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

ГБПОУ БТПТСУ обновляет ОПОП с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки культуры, экономики, техники, 

технологий, и социальной сферы в рамках, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом (в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных техникумом в учебном плане, и 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии). 

Обновление содержания ОПОП с учётом модернизированного 

учебно-лабораторного, учебно-производственного, программно- 

методического оборудования 

В результате обновления и модернизации материально-технической базы 

 

«Развитие образования». 

С учётом модернизированного учебно-лабораторного оборудования 

обновлено содержание основных профессиональных образовательных 

программ, введены и разработаны рабочие программы по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам: 

в рамках проекта по реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 
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- обновлены программы учебных дисциплин, ПМ, МДК; 
- внедрены новые современные методы и средства обучения, в том числе 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ), тьюторство; 

- внедрено электронное обучение и (ДОТ) и реализация интерактивных 

онлайн-курсов с элементами игрового обучения; 

Учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование, 

 

Ворлдскиллс, размещенных на сайте Союза Ворлдскиллс Россия. 
Проводятся новые лабораторные и практические работы с 

использованием учебно-лабораторного и учебно-практического 

оборудования: 

- интерактивной доски Smart с соответствующим программным 

обеспечением (курс: технология СМАРТ в профессиональном образовании); 

-интерактивного образовательного центра SMART Table (курс: 

мультимедийное сопровождение образовательного процесса, технология 

СМАРТ в профессиональном образовании); 

- ЭУМК: использование 3D моделирования и графический дизайн; 

-интерактивной панели (курс: мультимедийное сопровождение 

образовательного процесса) 

Модернизация материально-технической базы позволила на новом 

уровне проводить производственное обучение специальностям и профессиям 

по следующим профессиональным модулям: 

-ПМ. 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

ПМ. 02 Продажа продовольственных товаров 

ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

Для обучающихся, в том числе с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, созданы специальные условия с учетом их 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности, включающие 

обеспечение архитектурной доступности мастерских, применение ЭО и ДОТ 

и др. 

Обновленная материально-техническая база требует соответствующего 

программного и методического обеспечения. 

Приобретены программные продукты универсального и специального 

назначения, которые позволяют эффективно реализовывать образовательные 

программы с применением ЭО и ДОТ. 

Применение интерактивных технологий и методов позволило 

качественно изменить учебный процесс с помощью создания 

специализированной информационно-образовательной среды. 

Новый подход в обучении посредством применения форумов, 

электронной почты, Интернет - конференции, on-line уроков, облачных 

сервисов, флэш-карт, электронного обучения и ДОТ обеспечил доступность 

программное  и методическое обеспечение  образовательного процесса 

полностью соответствует требованиям инфраструктурных  листов 
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образования. 
Приобретённое программное и методическое обеспечение используется 

для организации обучения. 

 

4.3 Аннотации к рабочим программам дисциплин и 

профессиональным модулям 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДБ.01. РУССКИЙ ЯЗЫК 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием,

 чтением (пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 
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• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 78 час, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, -78 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 0 часов. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДБ.02. ЛИТЕРАТУРА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо- 

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
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литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз- 

личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- 

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали- 

зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произ- 

ведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах  образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 105 час, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, -105 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 0 часов. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДП.03. РОДНОЙ  ЯЗЫК 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
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• личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием,

 чтением (пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 
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- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 39 час, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, -39 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 0 часов. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДП.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;

 сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению;

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка;

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения;

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства;

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;
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 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения;

 сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 117 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, 117 час; 

- самостоятельная работа обучающихся -0часов. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДБ.05. МАТЕМАТИКА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика»

 обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра- 

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
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разрешать конфликты;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 
красоту и гармонию мира;

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;

 сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 270 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, - 270 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 0 часа. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДБ.06. ИСТОРИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об- 

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
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представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 130 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся, включая 

практические занятия, - 130час; 

- самостоятельной работы обучающихся - 0 часов. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДБ.07. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и

 личностному самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
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- готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности; 

- предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

 СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

-Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
-Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

-Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании. 

-Уметь составить комплексы физических упражнений для

 восстановления работоспособности после умственного и физического 

утомления. 

-Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

-Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

-Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

-Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, 

для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 
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-Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 

занятия двигательной активности. 

-Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при

 занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы 

и факторы ее регуляции. 

-Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки наопоре 

высотой до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 

 плавание — 50 м (без учета времени); 

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета 

времени). Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся –117 часов, в том 

числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, - 117 час; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 0 часов. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДБ.08. ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно- 

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 
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- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально- 

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
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информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 70 часа, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, - 70 часа; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 0 часов. 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДБ.09. АСТРОНОМИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09 «Астрономия» 
обеспечиваетдостижение следующих результатов: личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки

 умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности;

 умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого 

доступные источники информации;

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач;

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития.

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;

 умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность;

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
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 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации.

предметных: 

 формирование представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений;

 владение основополагающими астрономическими

 понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

терминологии и символики;

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;

 формирование умения решать задачи;

 формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;

 формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой 

из разных источников.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 39часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, - 39часов; 

 

ОУД ПО ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДП.10. ИНФОРМАТИКА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает дости- 

жение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 
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деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 

коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 
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средствами коммуникаций в Интернете. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 100 часа, из них: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающих, включая практические 

занятия -100 часа; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 0 часа. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДП.11.ПРАВО 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна);

 формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;

 сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, а также 
правового сознания;

 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 
сфере права;

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 
жизни; метапредметных:

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;

предметных: 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах;

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;
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 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации;

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;

 сформированность основ правового мышления;

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий;

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации;

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 120часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, - 120 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся -0 часов. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОУДП.12.ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание»

 обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

 метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 
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- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 предметных: 

- сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

- сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно- 

научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 180 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, -180 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся -0 часов. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДБ.13. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение учебной дисциплины «Индивидуальный проектирование»

 должно обеспечить достижение следующих результатов: 

предметные: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 
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Личностные: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

-действие нравственно - этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Метапредметны

е. Регулятивные: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

-планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

-коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

-оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

Познавательные: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

-умение структурировать знания; 

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; -рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Коммуникативные: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и

 сборе информации; 

-разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
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-управление поведением партнера - контроль, коррекция,   оценка

 действий партнера; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 

часов; самостоятельной работы обучающегося - 0 часа. 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные категории и понятия философии, роль философии в жизни человека и 

общества, основы философского учения о бытии, сущность процесса познания, основы 

научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения программы учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы 

философии обучающиеся формируют общие компетенции (ОК): 

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

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02ИСТОРИЯ 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 
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XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 
и регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 
компетенции: 

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

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
лексический минимум (1200-1400 единиц); 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык, у 
обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

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

речь.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося - 59 часа. 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
о роли физической культуры в общекультурном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 
компетенции: 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 59 часа. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

ЦИКЛ 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления. 
В результате освоения учебной дисциплины ЕН.01 Математика у обучающихся 

формируются общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

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 2.9. Применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 
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Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты информации; 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- компьютера; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 
данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 
обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учет для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров и участвовать в их 

инвентаризации 
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ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 
цену, заработную плату. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

определять организационно-правовые формы организаций; 

планировать деятельность организации; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную плату; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

основные принципы построения экономической системы организации; 
управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 
их эффективного использования; 

механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

основные экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

планирование деятельности организации; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 
и профессиональные компетенции: 

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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК   2.3.    Применять    в    практических    ситуациях    экономические    методы, 
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рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 49 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 СТАТИСТИКА 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач профессиональной деятельности; 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчеты   статистических   показателей и формулировать основные 
выводы; 

знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

принципы организации государственной статистики; 
современные тенденции развития статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
информации; 

основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; 

статистические величины: абсолютные, относительные, средние; показатели 

вариации; ряды: динамики и распределения, индексы 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 38 часа. 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; 

делового и управленческого общения; 

планировать и организовывать работу подразделения; 

формировать организационные структуры управления; 

учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности; 

знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента; 

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

цикл менеджмента; 

процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

систему методов управления; 
стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 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 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь. 
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 153 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 51 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

проводить автоматизированную обработку документов; 

осуществлять хранение и поиск документов; 
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использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

знать: 

основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения 
управления; 

системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 
классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению документов; 

организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 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 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 23 часа. 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать необходимые нормативные документы; 
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

определять организационно-правовую форму организации; 
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
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основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 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 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

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

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 часа. 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ЛОГИСТИКА 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков; 

управлять логистическими процессами организации; 

знать: 

цели, задачи, функции и методы логистики; 
логистические цепи и схемы, современные складские технологии, логистические 

процессы; 

контроль и управление в логистике; 
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закупочную и коммерческую логистику 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 
и профессиональные компетенции: 

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 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. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

план счетов, объекты бухгалтерского учета; 
бухгалтерскую отчетность; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их при 

реализации; 

осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных 
документов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; 

переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной системы 

(СИ);  

знать: 

основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия - сертификации соответствия и декларирования 
соответствия; 

основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, методы, 

нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и 

контроля; 

основные положения Национальной системы стандартизации; 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 
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ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров. 

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 3.6. 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 
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основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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. 

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 
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коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

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. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 

- распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления; - применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро и 

макроуровнях. 

знать: 
- предмет, метод и функции экономической теории; 

- общие положения экономической теории; 

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

- построение экономических моделей; 

- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

- основы формирования государственного бюджета; 
- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

- основные направления экономической реформы в России 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося - 45 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу; 

- использовать изученные прикладные программные средства для бизнес- 

планирования; 

- использовать вычислительную технику для обработки плановой информации; 

- формулировать цели создания конкретного собственного дела; 

- разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его 

подразделений; 

- обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа начала 

её осуществления, организационно-правовой формы предприятия в процессе создания 

конкретного собственного дела; 

- рассчитывать калькуляцию себестоимости продукции, сметы затрат и цены на 

продукцию, работы (услуги); 

- рассчитывать потребность в финансовых средствах, необходимых для создания 

конкретного собственного дела в современных российских условиях и срок его 

окупаемости; 

- разрабатывать финансовый план предприятия; 
- использовать информационные технологии в плановой работе; 
- оформлять документы, необходимые для государственной регистрации вновь 

создаваемой фирмы и лицензирования её деятельности. 

знать: 

- структуру и функции бизнес-планов; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

- методику бизнес-планирования; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ по 

бизнес-планированию; 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия; 

- предпосылки создания собственного дела; 
- структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой 

фирмы; 

- этапы создания собственного дела; 

- направления и методы исследования предпринимательской среды при создании 

собственного дела; 

- принципы принятия и обоснования управленческих решений; 

- отечественный и зарубежный опыт в области планирования на предприятии; 

- социально-экономическую сущность предпринимательства; 

- функции предпринимателя, реализуемые при создании собственного дела; 
- особенности различных способов начала осуществления предпринимательской 

деятельности и организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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. 
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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 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 
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 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-работать с финансово-кредитными инструментами и институтами; 

-определять целесообразность и эффективность использования различных услуг 

финансово-кредитного сектора; 

-видеть проблемные ситуации и разрабатывать варианты их решения в области 
финансово-кредитных отношений. 

знать: 

- содержание используемых в финансово-кредитной науке категорий и терминов; 

- основные нормативные акты, регулирующие финансово-кредитные отношения в 

РФ; 
-основные услуги,   предоставляемые   финансово-кредитными   институтами,   их 

достоинства и недостатки; 
- современные финансово-кредитные проблемы РФ и предлагаемые пути их 

решения. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 
и профессиональные компетенции: 

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 2.9.   Применять   методы   и   приемы   анализа   финансово-хозяйственной 
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деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 60 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 

- этапы развития рекламной деятельности в России; 

- цели, задачи и правила проведения рекламной кампании; 

- основные принципы, нормы и законодательные акты, регулирующие рекламную 
деятельность; 

- критерии эффективности рекламы; 

- виды и средства рекламы; 

- современные средства распространения рекламной информации. 

уметь: 

- разрабатывать рекламную стратегию, составлять планы проведения рекламной 
компании; 

- применять на практике законодательные акты, регулирующие рекламную 
деятельность; 

- разрабатывать рекламные тексты, сценарии кино и видеороликов 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

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

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать 

сбыт товаров. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 33 часа. 

 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
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среднего профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части 

освоения основного вида деятельности: Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью и соответствующих профессиональных компетенций: 

Программа профессионального модуля состоит из: 

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности 

МДК.01.02 Организация торговли 

МДК.01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охраны труда 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

приемки товаров по количеству и качеству; 

составления договоров; 

установления коммерческих связей; 

соблюдения правил торговли; 

выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации; эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и 

соблюдения правил охраны 

труда; 

уметь: 

устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

управлять товарными запасами и потоками; 
обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых 

актов, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной торговли; 

устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

знать: 

составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

государственное регулирование коммерческой деятельности; 

инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

организацию   торговли   в   организациях оптовой   и розничной   торговли, их 

классификацию; 

услуги оптовой и розничной торговли: 

основные и дополнительные; 

правила торговли; классификацию торгово-технологического оборудования, 

правила его эксплуатации; 

организационные и правовые нормы охраны труда; 
причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 

технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 
Студент должен обладать 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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 570 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 416 часов, в том 

числе:  

-практики -108 часа. 

самостоятельной работы обучающегося - 154 час. 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ПРОДАЖА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) в части освоения основного вида деятельности: Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций 

Программа профессионального модуля состоит из: 

МДК.02.01.Финансы, налоги и налогообложение 

МДК.02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
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МДК.02.03. Маркетинг 

- ПП.02 Производственная практика 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

оформления финансовых документов и отчетов; 

проведения денежных расчетов; 

расчета основных налогов; 
анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

выявления потребностей (спроса) на товары; 

реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 

участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 
анализа маркетинговой среды организации; 

уметь: 

составлять финансовые документы и отчеты; 

осуществлять денежные расчеты; 

пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения, 
регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

рассчитывать основные налоги; 
анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных 

видов анализа; 

выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 
обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 

проводить маркетинговые исследования рынка; 

оценивать конкурентоспособность товаров; 

знать: 

сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, 

денежного обращения; 

финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и 

методы финансового контроля; 

основные положения налогового законодательства; 

функции и классификацию налогов; 

организацию налоговой службы; 

методику расчета основных видов налогов; 

методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: 

цели, задачи, методы, приемы, виды; 

информационное обеспечение, организацию аналитической работы; анализ 

деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов 

деятельности; 

составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, 

функции, объекты, субъекты; средства: удовлетворения потребностей, распределения и 

продвижения товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 
конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

этапы маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом. 
Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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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 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 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 414 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, в том 

числе:  

-практики - 72 часов. 

самостоятельной работы обучающегося - 114 часов. 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ 
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Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), в части освоения основного вида деятельности: Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров, и 

соответствующих компетенции 

Программа профессионального модуля состоит из: 

-МДК.03.01. Теоретические основы товароведения 

-МДК.03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

- ПП.03 Производственная практика 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения показателей ассортимента; 
распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 
установления градаций качества; 

расшифровки маркировки; 

контроля режима и сроков хранения товаров; 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, 
условиям и срокам хранения; 

уметь: 

применять методы товароведения; 

формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

рассчитывать товарные потери и списывать их; 

идентифицировать товары; 
соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, 

санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

знать: 

теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, 

влияющие на них; 

виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 
классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 
условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним; 

особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров. 

Студент должен обладать 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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
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нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 231 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов, в том 

числе:  

-практики - 36 часа. 

самостоятельной работы обучающегося - 65 часов. 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части 

освоения основного вида деятельности Выполнение работ по профессии 17351 Продавец 

непродовольственных товаров и соответствующих профессиональных компетенций 

Программа профессионального модуля состоит из: 
- МДК.04.01 Розничная торговля продовольственными товарами 

- ПП.04 Производственная практика 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных 

товаров; 

уметь: 

- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных 

товаров (зерновых, плодово-овощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, 

пищевых жиров, мясных и рыбных); 

- устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

- оценивать качество по органолептическим показателям; 



72  

- распознавать дефекты пищевых продуктов; 

- создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

- рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

- производить подготовку измерительного, механического, технологического 

контрольно-кассового оборудования; 

- использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 
технологическое контрольно-кассовое оборудование; 

знать: 

- классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

- особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 
-ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

-показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

-дефекты продуктов; 
-особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

продовольственных товаров; 

-классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

-технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

-устройство и принципы работы оборудования; 

-типовые правила эксплуатации оборудования; 

-нормативно-технологическую документацию по техническому обслуживанию 

оборудования; 

-Закон о защите прав потребителя; 

-правила охраны труда. 
Студент должен обладать 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. 

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. 
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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. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 236 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, в том 

числе:  

-практики - 144 часа. 

-самостоятельной работы обучающегося - 20часов 
 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

5.1. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются педагогами самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

ведущими преподавателями (мастерами производственного обучения) по 

каждой учебной дисциплине, МДК, учебной и производственной практике, 

входящей в образовательную программу во время проведения аудиторных 

учебных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся оцениваются на 

основе следующей шкалы: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 
Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля 

успеваемости, заносятся преподавателями (мастерами производственного 

обучения) в журнал теоретического обучения (или производственного 

обучения) и доводятся до сведения обучающихся в день проведения 

контроля, а в случае необходимости проверки контрольных заданий - не 

позднее даты урока, следующего за контрольным. 

Система организации текущего контроля, формы контроля, критерии 

оценки обучающихся определяются ведущим преподавателем (мастером 

производственного обучения) в соответствии с требованиями к результатам 

освоения учебной дисциплины, МДК, практики, при разработке пакета КОС. 

Ответственность за своевременное выставление оценок текущей 

успеваемости обучающихся несет преподаватель (мастер производственного 

обучения). 
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Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

качества освоения программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности обучающихся за полугодие. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: 

 дифференцированный зачет (ДЗ) (с выставлением бальных отметок) 

по отдельной дисциплине, практике; 

 экзамен по УД, МДК; 

 экзамен (квалификационный) (Эк) по профессиональному модулю. 
1 Экзамен Устный опрос 

(экзаменационные билеты) или 

письменная экзаменационная 
работа 

баллы – оценка 

5,4,3,2 (критерии оценки) 

2 Зачёт Устный опрос (задания по 
карточкам), тест, собеседование 

баллы – оценка 
5,4,3,2 (критерии оценки) 

3 Дифферен- 

цированный 

зачёт 

Письменный опрос (тест по 

темам программы) 

Устный опрос (по билетам), 

контрольная работа 

баллы – оценка 

5,4,3,2 (критерии оценки) 

4 Экзамен 
квалификационн 
ый 

Выполнение практического 
задания 

5,4,3,2 (критерии оценки) 

5 Выпускная 

квалификационн 

ая работа (ВКР) 

(структурное 

задание) 

Самостоятельная работа 

обучающихся по описанию 

деятельности по структуре 

задания в контексте практики 

Содержание, структура и 

оформление ВКР в 

соответствии с заданием, 

технологии описанной работы 

(баллы/оценка) 

6 Государственная 

итоговая 

аттестация 

(ГИА) 

Написание дипломной работы 

и защита ВКР 
Критерии выполненного 

практического задания, оценка 

за выполненную ВКР, 

производственная 

характеристика, оценка по 

освоенному 

профессиональному модулю 

(ПК, ОК соответствуют / не 
соответствуют профессии) 

 

Форма, порядок, содержание промежуточной аттестации по 

дисциплине, междисциплинарным курсам профессиональных модулей 

выбирается преподавателем, рассматривается на заседании методической 

комиссии, согласовывается с заместителями директора по УПР. 

Промежуточная аттестация по основным общеобразовательным 

программам среднего общего образования проводится в форме обязательных 

письменных экзаменов. 

Экзамен по профильным дисциплинам проводится - по билетам, может 

проводиться в форме тестов. Перечень экзаменационных вопросов, 

содержание экзаменационных билетов, практических заданий для устного 

экзамена преподаватель разрабатывает самостоятельно. Экзаменационные 
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материалы рассматриваются на заседании методической комиссии и 

согласовываются с заместителем директора по УПР. 

Конкретную форму проведения преподаватель определяет 

самостоятельно. 

Письменные экзамены проводятся по единым заданиям. Экзамен 

принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные занятия по 

данной учебной дисциплине в экзаменуемой группе. 

Промежуточная аттестация по программам профессионального и 

общепрофессионального циклов проводится в форме обязательных устных 

экзаменов. Устные экзамены проводятся по билетам. Перечень 

экзаменационных вопросов, содержание экзаменационных билетов, 

практических заданий для устного экзамена преподаватель разрабатывает 

самостоятельно. 

Экзаменационные материалы рассматриваются на заседании 

методической комиссии и согласовываются с заместителем директора по 

УПР. Конкретную форму проведения преподаватель определяет 

самостоятельно. 

Экзамены принимается, как правило, преподавателем, который вел 

учебные занятия по данной учебной дисциплине в экзаменуемой группе. 

Уровень подготовленности студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка, 

полученная на экзамене, заносится преподавателем в протокол экзамена (в 

том числе и неудовлетворительная). Экзаменационная оценка по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу за данное полугодие является 

определяющей независимо от полученных за полугодие оценок текущего 

контроля. 

Экзамен (квалификационный) проводится в период в специально 

отведенный день, установленный календарным графиком учебного процесса 

согласно утверждаемого директором лицея расписания экзаменов, которое 

доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две 

недели до начала экзаменов. 

Экзамен (квалификационный) принимает экзаменационная комиссия в 

составе представителей техникума (администрация, преподаватели 

соответствующего профессионального модуля) и представителей 

работодателей (по усмотрению техникума). В экзаменационной ведомости 

фиксируется оценка, полученная на экзамене. 

Дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 

отводимого на изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса 

или практики. При проведении дифференцированного зачета уровень 

подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 

(«хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») и 

фиксируется в журнале учебных занятий. 

Для формирования фондов контрольных оценочных средств по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям используется макет 
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контрольно-оценочных средств, предназначенный для подготовки оценочных 

материалов, обеспечивающих проведение промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям, а также 

междисциплинарным курсам и практикам, входящим в состав 

профессионального модуля, рекомендованный ФИРО. 

Допуск обучающихся к аттестации. 

К аттестации (экзамену по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и экзамену квалификационному) допускаются 

обучающиеся, освоившие все составные элементы программы 

профессионального модуля (МДК, учебная и производственная практика), 

полностью выполнившие все лабораторные работы и практические задания 

по дисциплинам, предусмотренные рабочим учебным планом. 

К аттестации могут быть допущены обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительные оценки («2») не более чем по двум дисциплинам, 

выносимым на аттестацию. В таком случае эти обучающиеся аттестуются по 

данным дисциплинам в сроки, установленные для повторной аттестации. 

К аттестации могут быть допущены также, обучающиеся, имеющие 

годовые неудовлетворительные оценки («2») по одной-двум теоретическим 

дисциплинам, по которым аттестация не проводится. Таким обучающимся 

выдают по этим дисциплинам индивидуальные задания и принимают по этим 

дисциплинам зачеты в сроки, установленные для повторной аттестации. 

Вопрос о допуске обучающихся к аттестации обсуждается и 

принимается на педагогическом совете образовательного учреждения. 

Решение педагогического совета образовательного учреждения утверждается 

приказом директора. 

Повторная аттестация 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

техникумом, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз техникумом 

создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 
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График проведения повторной аттестации (график ликвидации 

задолженностей) доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(лицам, их заменяющим). Результаты повторной аттестации оформляются в 

ведомости на пересдачу (экзамена, зачета), которая не позднее следующего 

дня за днем аттестации, сдается в учебную часть. 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

Обучающимся выпускных групп в целях получения более высокой 

итоговой оценки по их личному заявлению решением педагогического 

Совета может быть разрешено прохождение повторной аттестации в устной 

форме не более, чем по двум из дисциплин, изучаемых на предыдущих 

курсах. Решение педагогического Совета утверждается приказом директора. 

Повторная аттестация обучающегося разрешается не более двух раз. В 

третий раз дифференцированный зачет (экзамен) по дисциплине принимается 

комиссией, состоящей из трех человек, которая утверждается приказом 

директора техникума. 

 

5.2. Требования к проведению государственной итоговой 

аттестации 

Правила организации и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, формы государственной итоговой аттестации, 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи 

при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения 

и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации 

регламентировано положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной 

организации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать 

профессиональным компетенциям, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция ( по отраслям). 
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Программа государственной итоговой аттестации рассматривается на 

заседании методической комиссии, согласовывается с представителем 

работодателя и утверждается директором техникума с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации доводятся до 

сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практик по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК). Защита 

выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и включает доклад обучающегося (не более 10- 

15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР, доклад 

может сопровождаться электронной презентацией. При определении оценки 

по защите ВКР учитываются: качество устного доклада выпускника, 

свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на 

вопросы, отзыв руководителя и рецензия. Результаты прохождения ВКР 

определяются    оценками    «отлично»,    «хорошо»,    «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день. Решения ГЭК 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, в котором отражается итоговая 

оценка ВКР, присуждение квалификации. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

6.1.Требования к поступающим 

Прием в ГБПОУ БТПТСУ абитуриентов для обучения по данной 
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программе осуществляется за счет средств бюджета по заявлениям лиц, 

имеющих основное общее образование. 

Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета является 

общедоступным. 

При поступлении в техникум абитуриенты должны предоставить 

подлинник документа об основном общем образовании, ксерокопию 

документа удостоверяющего личность, медицинского полиса, СНИЛС, 4 

фотографии размером 3х4, медицинскую справку формы № 086У, справку о 

составе семьи. 

 

6.2. Требования к организации образовательного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебного 

плана. Продолжительность недели — 6 дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Устанавливаются основные 

виды учебных занятий: теоретические и практические занятия, 

самостоятельная работа. Расписание учебных занятий составляется на 

основании графика учебного процесса на учебный год. 

Расписание занятий представлено на стенде. Через расписание 

полностью реализуются аудиторные часы, предусмотренные учебным 

планом. Практическим занятиям предшествует теоретический курс, 

продолжением практических занятий является учебная и производственная 

практика, завершается обучение различными формами контроля. 

При проведении практических занятий по ОУДП.07 Информатика и 

ИКТ группа делиться на подгруппы численностью не менее 12 человек. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 

Производственная практика проводятся, при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций, в рамках профессиональных модулей, 

концентрированно после освоения обучающимися междисциплинарного 

курса и учебной практики. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется по основным видам деятельности и 

проводится мастером производственного обучения. Продолжительность 

занятий составляет 6 академических часов в день. 

Содержание практик определяется требованиями к результатам 

обучения в соответствии с ФГОС, программами профессиональных модулей, 

разрабатываемых и утверждаемых лицеем самостоятельно. 

Производственную практику обучающиеся проходят на базе 

предприятий общественного питания района и края на основе договора с 

работодателем. По итогам производственной практики проводится 

аттестация обучающихся. Цели и задачи, программы и формы отчетности 
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определяются лицеем по каждому виду практики. 
Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Самостоятельная работа студентов занимает до 50% от общего 

количества часов обучения. Содержание, темы, формы определены 

программами. 

В качестве основных форм самостоятельной работы в техникуме 

используются: 

- выполнение домашних заданий по темам аудиторных занятий; 

- работа с нормативной литературой, законодательными правовыми 

актами, словарями, справочниками; 

- работа с компьютерными обучающими программами; 
- ответы на вопросы для самопроверки; 

- написание конспектов, рефератов, докладов, эссе, компьютерной 

презентации, сообщение; 

- выполнение индивидуальных проектов. 
При проведении занятий по «Иностранному языку», «Информатике и 

ИКТ» (во время проведения практических занятий), возможно осуществлять 

деление групп на две подгруппы: при наполняемости 20 и более человек. 

(Приказ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»). 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 

2 часа самостоятельной учебной нагрузки, и один час игровые виды 

подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

секциях. 

Срок общеобразовательной подготовки в пределах основных 

профессиональных образовательных программ СПО составляет 95 недель. 

Этого срок обучения по основной профессиональной образовательной 

ППССЗ включает 59 недель - теоретическое обучение, 3 недели - 

промежуточная аттестация, 13 недели – каникулы, 14 недель практика, 6 

недели – государственная итоговая аттестация. 

Полученные при изучении общеобразовательных учебных предметов 

умения и знания обучающихся углубляются и расширяются при изучении 

дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов основной 

профессиональной образовательной ППССЗ. 

Консультации для обучающихся предусматриваются образовательной 

организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 
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общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

Обязательная часть программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по циклам составляет 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 процентов) 

используется на расширение и углубление подготовки, для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Образовательным учреждением определены дисциплины вариативной 

части. 

Введенные дисциплины ОП.10Экономическая теория, ОП.11Бизнес- 

планирование, ОП.12Финансы и кредит, ОП.14 Организация рекламной 

деятельности в полной мере позволяет овладеть ОК 1-12 и формирует 

представления о принципах свободного предпринимательства и правилами 

управления фирмой; развивает качества личности, значимые для 

профессиональной деятельности, творческого мышления, способности к 

самостоятельному поиску и решению практических задач, успешной 

коммуникации в бытовой, юридически правовой, научной, политической, 

социально-государственной сферах; вырабатывает навыки и умения в бизнес- 

планировании, создании и развитии предприятия. 

 

6.3. Требования к организации практик 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. По специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. Общая продолжительность учебной 

практики определена учебным планом. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика реализовывается 

рассредоточено, после изучения теоретического материала по 

междисциплинарным курсам, производственная практика реализовывается 

концентрированно в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится на базе техникума, в специально 

оборудованных лабораториях. Производственная практика проводится на 

базе торговых организаций и предприятий различной формы собственности, 

направление деятельности которых соответствует тематике осваиваемого 

профессионального модуля. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены 

программами практик. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

соответствующих торговых организаций. Основными базами практики 

обучающихся являются организации, с которыми заключены договора о 
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сотрудничестве. 
Порядок организации и проведения практики обучающимися 

определяет локальный акт «Положение о практике обучающихся, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих». 

 

6.4. Требования к кадровому обеспечению образовательного 

процесса 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь 

на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС 

СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, 

эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

В результате обновления и модернизации материально-технической 

 

Российской Федерации «Развитие образования». 
Педагогические работники и мастера производственного обучения 

прошли повышение квалификации, в том числе с использованием 

электронного обучения и ДОП. 

Создана площадка для сетевого взаимодействия и проведения 

мероприятий: семинаров, консультаций, форумов, конференций, «круглых 

столов» с ППО по компетенции «Продавец, контролер-кассир». 

Осуществляется трансляция педагогического опыта в рамках проекта 

через следующие формы: 

-проведение вебинаров, конференций, семинаров с привлечением 

социальных партнеров, работодателей Брянской области; 

-создание творческих групп для реализации проекта, электронного 

банка педагогического опыта. 

Информационная поддержка осуществляется через публикации в СМИ, 

методических изданиях. 

Информация о результатах внедрения проекта публикуется на сайте 

Организации и официальных страничках в социальных сетях. 

6.5. Требования к учебно-методическому обеспечению 

базы в рамках проекта по реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение 

национального 

конкурентоспособности профессионального образования)» 

проекта «Образование» государственной программы 
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образовательного процесса 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого студента к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей). Во время самостоятельной подготовки студенты 

обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных, циклов, 

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

литературы, включает официальные, справочно-библиографическне 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 студентов. 

Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

ГБПОУ БТПТСУ предоставляет студентам возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями, и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

 

6.6. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса 

ГБПОУ БТПТСУ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально- 

техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, и других 

помещений: 
№ кабинета, 
лаборатории, 

спортивного 

комплекса, 

залов 

Наименование кабинета Место расположения 

Кабинеты общеобразовательного цикла 
 Русский язык, литература, Г.Брянск, ул. Почтовая, д. 100 
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 История, обществознание, право, 
экономика торговли 

Г.Брянск, ул. Почтовая, д. 100 

 Информатика Г.Брянск, ул. Почтовая, д. 100 

 География, экология, иностранный 
язык, индивидуальный проект 

Г.Брянск, ул. Почтовая, д. 100 

 Математика Г.Брянск, ул. Почтовая, д. 100 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Г.Брянск, ул. Почтовая, д. 100 

Кабинеты общепрофессионального и профессионального циклов 

 Бухгалтерский учет; санитария и 
гигиена 

Г.Брянск, ул. Почтовая, д. 100 

 Деловая культура, Этика делового 

общения, Организация и 

технология розничной торговли 

Г.Брянск, ул. Почтовая, д. 100 

 Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Г.Брянск, ул. Почтовая, д. 100 

Лаборатории общепрофессионального и профессионального циклов 
 Учебный магазин Г.Брянск, ул. Почтовая, д. 100 

 Торгово-технологическое 
оборудование 

Г.Брянск, ул. Почтовая, д. 100 

Спортивный комплекс: 
 Спортивный зал Г.Брянск, ул. Почтовая, д. 100 

Без 
номера 

Открытый стадион Г.Брянск, ул. Почтовая, д. 100 

Без 
номера 

Стрелковый тир Г.Брянск, ул. Почтовая, д. 100 

Залы: 

№ 16 Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет 

Г.Брянск, ул. Почтовая, д. 100 

Без 
номера 

Актовый зал. Г.Брянск, ул. Почтовая, д. 100 

 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимся 

самостоятельных работ и практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; освоение обучающимся профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательной организации или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. 

Реализация программы обеспечивает: 

- выполнение студентами самостоятельных работ и практических 

занятий, включая, как обязательный компонент, практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

- освоение студентами профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в ГБПОУ БТПТСУ 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает: выполнение 
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обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательном учреждении или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

В результате обновления и модернизации материально-технической базы 

 

«Развитие образования». 

Было закуплено следующее оборудование: 

1 Учебно-лабораторное оборудование 
Учебно-лабораторное оборудование Расчетная 

стоимость 

(тыс.руб.) 
Наименование Коли- 

чество 

1 2 3 

Мастерская №5 «Продавец, контролер- кассир» 

ЖК-видеопроектор H3 LCD 2400 люменов - Белый 1TopShop 1 12,00 

Экран Cactus 168x299см Wallscreen CS-PSW-168x299 16:9 настенно- 
потолочный рулонный белый 

1 7,0 

Ноутбук ASUS F540BA-GQ193T 1 15,0 

Детектор валют PRO CL-200 1 6,20 

Доска Smart SB480 (ПО Notebook 18) (интерактивная) 1 70,0 

Счетчик банкнот Cassida Tiger I/IR 1 13, 0 

Итого 6 110,2 

2. Учебно-производственное оборудование. 
Учебно-производственное оборудование Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) 
Наименование Коли- 

чество 

1 2 3 

Мастерская №5 «Продавец, контролер- кассир» 

Компьютер Celeron 4900/4Gb без ОС 12 17,2 

Обычный ЖК монитор 18,5 (ориентировочно) 12 5,2 

ККМ АТОЛ 50Ф. Черный. Без ФН, USB 12 10,5 

Сканер штрих-кода 2D АТОЛ SB 2108 USB 12 3,9 

Кассовое ПО FrontolxPOS 12 6 

FrontolxPOS PLUS Д (1 рабочее место в товароучетной системе) и 
кассовое программное обеспечение 

 

12 
 

16,5 

Ключ защиты Guardant USB 12 1,2 

Денежный ящик АТОЛ EC-350-B открывается при пробитии чека 12 3,4 

Обычная клавиатура+ мышь (ориентировочно) 12 0,7 

в рамках проекта по реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

https://www.eldorado.ru/cat/detail/71385040/
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Дисплей покупателя АТОЛ PD-2800 USB 12 5,5 

Весы для кассовых рабочих мест АТОЛ MARTA с поверкой 5 5 

Весы с печатью этикеток Штрих-ПРИНТ Ф 4.5 без стойки 2 31,5 

Терминал сбора данных АТОЛ Smart.Lite 1 19 

Прилавок угловой СТ 05В внутренний, розовый R3018 2 3,685 

Прилавок расчетный СТ 04 /800, розовый R3018 3 5,75 

Прилавок-витрина ПРК 1/800, розовый R3018 3 5,167 

Стеллаж пристенный Русь СК с полками 3 6,502 

Уголок покупателя 2 кармана (ТД) красный 4 0,591 

Кассовый бокс 6 15 

Итого 149 1 100 

3. Программное и методическое обеспечение. 
Программное и методическое обеспечение Расчетная 

стоимость 

(тыс.руб.) 
Наименование Коли- 

чество 

1 2 3 

Мастерская «Продавец, контролер- кассир» 

1С: Управление малой фирмой 1 60,0 

Комплект программно-учебных модулей и виртуальных 

практикумов 

1 100,0 

Итого: 2 160,0 

 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Характеристика социокультурной среды  

В соответствие с требования ФГОС, наряду с образовательной, в 

учреждении сформирована и постоянно совершенствуется социокультурная 

среда, позволяющая:  

- создавать условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающегося,  

- способствовать развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие самоуправления обучающихся,  

-участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов;  

Для осуществления образовательной деятельности в техникуме 

организованы и оборудованы учебные кабинеты, лаборатории, оснащенные в 

соответствие с назначением и спецификой, для теоретических, практических 

занятий и учебной практики.  

В учебно-производственных мастерских оборудованы цеха, лаборатории 

для проведения учебной практики.  

С целью обеспечения учебно-воспитательной работы в учреждении 

функционирует отдел учебно-воспитательной и социальной работы. 

Организована кружковая и студийная работа. Обучающиеся имеют возможность 

в свободное от обучения время заниматься творчеством и спортом. В 

учреждении имеется общежитие.  

Общежитие входит в общий комплекс зданий, расположенных на одной 
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территории учреждения, и находится рядом с учебным корпусом. В общежитии 

оборудованы комнаты самоподготовки, комната отдыха, на этажах имеются все 

необходимые санитарно-гигиенические помещения.  

В комнатах проживают не более 3-х человек. Для обеспечения 

безопасности проживающих в общежитии установлены и функционируют: 

видеонаблюдение, тревожная кнопка, пожарная сигнализация, домофон. В 

общежитии организована воспитательная работа с проживающими 

обучающимися.  

Для проведения уроков физкультуры, занятий спортивных секций, 

проведения соревнований имеется спортивный зал, спортивная площадка.  

Техникум активно сотрудничает с учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, с ветеранскими, молодежными и др. общественными 

организациями.  

Все обучающиеся обеспечены горячим питанием, успешно обучающиеся 

получают стипендию. В соответствии с законодательными нормами в части 

поддержки малообеспеченных обучающихся, выплачивается социальная 

стипендия.  

Для обеспечения социализации, адаптации обучающихся, развития их 

познавательных, творческих и спортивных способностей, в учреждении 

работают: педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, 

руководитель физвоспитания, воспитатели (общежитие).  

Большая роль в воспитательном процессе отводится руководителям 

учебных групп, сопровождающих обучающихся на протяжении всего периода 

обучения.  

Для обеспечения развития общего культурного и познавательного уровня 

обучающихся активно используются возможности библиотеки. Для организации 

воспитательной работы используются различные формы: беседы, классные 

часы, информационные часы, экскурсии, встречи, лектории, анкетирование и др. 

 

Общие требования к личностным результатам выпускников СПО   

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все 

участники образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, 

экономика (предприятия-работодатели), государство, социальные институты, 

поэтому для планирования воспитательной работы используется согласованный 

образ результата – «Портрет выпускника ГБПОУ БТПТСУ». 

Портрет выпускника ГБПОУ БТПТСУ отражает комплекс планируемых 

личностных результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета 

Гражданина России 2035 года», конкретизированных применительно к уровню 

СПО.  

Таблица 1  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 
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воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 

волонтера, общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, 

готовый работать на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, 

избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в 

том числе с особенностями развития; ценящий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России; готовый 

оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей ЛР 11 
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субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 
ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные 

цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с 

другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием цифровых средств; 

содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и 

данные, воспринимать, анализировать, запоминать и 

передавать информацию с использованием цифровых 

средств; предупреждающий собственное и чужое 

деструктивное поведение в сетевом пространстве. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 
ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, 

критического осмысления накопленного опыта. 
ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный 

креативно мыслить. 
ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку 

информации, ее достоверность, строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику. 
ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 
ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 23 
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Проявляющий эмпатию, выражающий активную 

гражданскую позицию, участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций, а 

также некоммерческих организаций, заинтересованных в 

развитии гражданского общества и оказывающих поддержку 

нуждающимся. 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление 

прав или унижение достоинства (в отношении себя или 

других людей). 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 
ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий. 
ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 
ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 36 

 


