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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) по специальности среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. № 539 (далее – ФГОС 

СПО). 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России «15» мая 2014 г. №539 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)»; 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП –основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: менеджер 

по продажам. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: менеджер по продажам – 2952 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации: менеджер по продажам – 1 год 10 месяцев. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных 

организациях. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификация 

Специалист банковского дела 

 

Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью 

ПМ.01 Организация и 

управление торгово-

сбытовой деятельностью 

осваивается 

Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

ПМ. 02 Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

осваивается 

Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

осваивается 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

осваивается квалификация продавец 

непродовольственных товаров 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ.05. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

осваивается квалификация продавец 

продовольственных товаров 

 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

 

Код 

ОК 

ОК 

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 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и 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, 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 

 

4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Код 

ВПД, 

ПК 

 

ВПД, ПК 

ВПД 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 пит организаций розничной и оптовой тор-

говли 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли 

ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифика-

ции услуг 

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менедж-

мента, делового и управленческого общения 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских 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 мате-

риальных потоков 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

ВПД 2 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и плани-

рования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, матери-

алов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации 
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ПК 2.2 Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение ор-

ганизационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходи-

мых 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 должност-

ных 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 рас-

четы с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты 

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

варов 

ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества това-

ров 

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупре-

ждению или списанию 

ПК 3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями 

ПК 3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принад-

лежность, 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 оформ-

лению сопроводительных документов 

ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к това-

рам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установлен-

ными требованиями 

ПК 3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные 

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

ПК 4.1 Выявлять потребности в различных группах продовольственных товаров 

ПК 4.2 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, о свой-

ствах отдельных групп продовольственных товаров 

ПК 4.3 Участвовать в работе с поставщиками и покупателями продовольственных 

товаров 

ПК 4.4 Осуществлять подготовку продовольственных товаров к продаже, их разме-

щение и выкладку. 
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ПК 4.5 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реали-

зации продовольственных товаров. 

ПК 4.6 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

ПК 5.1. Выявление потребности в различных группах непродовольственных товаров 

ПК 5.2. Обслуживать покупателей, консультировать их о свойствах отдельных групп 

непродовольственных товаров. 

ПК 5.3 Участвовать в работе с поставщиками и покупателями непродовольственных 

товаров 

ПК 5.4 Осуществлять подготовку непродовольственных товаров к продаже, их разме-

щение и выкладку. 

ПК 5.5 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реали-

зации непродовольственных товаров.  

ПК 5.6 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстриру-

ющий приверженность принципам честности, порядочности, от-

крытости, экономически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на усло-

виях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям пред-

ставителей субкультур, отличающий их от групп с деструктив-

ным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к фор-

мированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-

ческой памяти на основе любви к Родине, родному народу, ма-

лой родине, принятию традиционных ценностей   многонацио-

нального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-

ниях.   
ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-

жающий собственную и чужую уникальность в различных ситу-

ациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонациональ-

ного российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодо-

левающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняю-

щихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладаю-

щий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в се-

мье, ухода от родительской ответственности, отказа от отноше-

ний со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Пояснительная записка к учебному плану  

5.1.1. Нормативная база реализации ОПОП 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) ГБПОУ АО «Архангельский 

финансово-промышленный колледж» разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (да-

лее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации № 539 от 15 мая 2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. 

№32855 от 25 июня 2014 г.) 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

5.1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 Дата начала занятий – 1 сентября 2021 года.  

 Обязательная учебная нагрузка обучающихся – не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

 Продолжительность учебного занятия – 45 минут с группировкой по одной дисци-

плине и профессиональному модулю по парам. 

Нормативный срок обучения – 1 год 10 месяцев. 

Учебный процесс осуществляется согласно календарному учебному графику, состав-

ляемому на учебный год и утверждаемому директором колледжа. 

В течение учебного года в учебный план могут быть внесены изменения в части рас-

пределения обязательной учебной нагрузки по семестрам, связанные с педагогической 

нагрузкой работников. 

Контроль и оценка процесса и результатов освоения ОПОП осуществляются в следу-

ющих формах: 

- текущий контроль – согласно положению о текущем контроле и оценивании уровня освоения 

дисциплин и компетенций обучающихся, утвержденному колледжем, 

- промежуточная аттестация – согласно положению о промежуточной аттестации обучаю-

щихся, утвержденному колледжем, 

- государственная итоговая аттестация – согласно порядку проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 года № 

968. 

 Производственная практика проводится при освоении обучающимися профессио-

нальных компетенций в рамках профессиональных модулей согласно положению, утвер-

жденному приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291. 

Практические занятия по профессиональным модулям проводятся в учебной страхо-

вой организации, организованной на базе колледжа.  

Производственные практики ((по профилю специальности) и преддипломная) прово-

дятся в профильных организациях согласно заключаемым двусторонним договорам. Атте-

стация по итогам производственной и преддипломной практик проводится с учетом резуль-

татов, подтвержденных документами соответствующих профильных организаций. 

Каникулярное время – 13 недель, в т.ч. в зимний период – 2 недели. 

Максимальная нагрузка обучающихся составляет 3546 часов, в т.ч. обязательная – 

2484 часа, из которой 1364 часа – практическая подготовка. 

 Учебным планом предусмотрено выполнение двух курсовых работ по профессиональ-

ным модулям «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью», «Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров».  
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5.1.3. Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть обязательной нагрузки ППССЗ в объеме 648 часов распределена со-

гласно запросу работодателей следующим образом: 

• на введение новых дисциплин – 116 часов: 

- Психология общения – 40 часов, 

- Основы исследовательской деятельности - 32 часа,  

- Правовое регулирование предпринимательской деятельности – 44 часа, 

• на углубление и расширение знаний, умений и компетенций по учебным дисципли-

нам (модулям)– 532 часа, в т.ч. 

- Менеджмент в торговле – 30 часов, 

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 30 часов, 

- Бухгалтерский учет – 30 часов, 

- Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью – 140 часов, 

- Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности – 124 часа, 

- Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров – 110 

часа, 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

– 68 часов. 

 

5.1.4. Порядок аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится по дисциплинам, междисци-

плинарным курсам, учебной практике и профессиональным модулям. 

 Учебным планом предусмотрено: 

•  9 зачетов, в т.ч. 3 – по дисциплине «Физическая культура», 2 комплексных зачета по 

ПП.01 и ПП.02, ПП.04 и ПП.05. 

• 14 дифференцированных зачетов, в т.ч. 1 – по дисциплине «Физическая культура», 1 

комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» и «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности», 1 комплексный дифференцированный зачет по УП.04 и УП.05. 

• 13 экзаменов, из которых: 

- 3 экзамена по дисциплинам, 

- 3 экзамена по МДК: МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности, МДК.04.01 

Выполнение работ по профессии Продавец непродовольственных товаров, МДК.05.01 

Выполнение работ по профессии Продавец продовольственных товаров 

- 3 комплексных экзамена по междисциплинарным курсам (МДК.01.02 и МДК 01.03; 

МДК.02.01., МДК.02.02 и МДК.02.03; МДК.03.01 и МДК.03.02), 

- 3 экзамена (квалификационных) по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

- 1 комплексный квалификационный экзамен по ПМ.04 и ПМ.05 

Наличие сессий не предусмотрено. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за 

счет часов дисциплины (междисциплинарного курса, учебной практики). Экзамены прово-

дятся согласно графику экзаменов, составляемому и утверждаемому в колледже ежегодно. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы в виде дипломной работы. Порядок подготовки и проведения аттеста-

ции регламентируется программой государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности, разрабатываемой и утверждаемой в колледже ежегодно. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.2. Учебный план   
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

 

 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Иностранного языка 

Математических дисциплин 

Экономики организации 
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Статистики 

Менеджмента 

Маркетинга 

Документационного обеспечения управления 

Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Финансов, денежного обращения и кредита 

Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия 

Безопасности жизнедеятельности 

Организации коммерческой деятельности и логистики 

Междисциплинарных курсов 

Методический 

 

Лаборатории: 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Технического оснащения торговых организаций и охраны труда 

Товароведения и экспертизы непродовольственных товаров 

Товароведения и экспертизы продовольственных товаров 

 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

Стрелковый тир (электронный) 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

Аудитория имени М.В.Ломоносова 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 

Образовательная организация, реализующая программу специальности, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  Минимально 

необходимый для реализации ОПОП перечень материально-технического обеспечения, 

включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Оснащается: посадочные места по количеству студентов с выходом в локальную и гло-

бальную сети, рабочее место преподавателя, демонстрационные пособия и модели, учебная 

доска; техническими средствами обучения: компьютеры (в количестве не менее 10 шт. +1 на 

рабочем столе преподавателя), мультимедийный проектор, интерактивная доска/экран, ска-

нер, сетевые принтеры, флипчарт.  

 

«Технического оснащения торговых организаций» 
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Оснащается: посадочные места по количеству студентов, рабочее место преподавателя, 

демонстрационные пособия и модели, учебная доска, УМК по учебным дисциплинам и моду-

лям; 

 техническими средствами обучения: мультимедийный проектор, экран, контрольно-

кассовые машины, весоизмерительная техника, торгово-технологическое оборудование.  

Лаборатория «Товароведения и экспертизы непродовольственных товаров» 

Оснащается: посадочные места по количеству студентов, рабочее место преподавателя, 

демонстрационные пособия и модели, учебная доска, магнитная доска, УМК по учебным дис-

циплинам и модулям; 

 техническими средствами обучения: мультимедийный проектор, экран, холодильник 

INDEZIT, микроскоп цифровой Euler Computer 60DC, микроскоп Юннат, серые шкалы.  

Лаборатория «Товароведения и экспертизы продовольственных товаров» 

Оснащается: посадочные места по количеству студентов, рабочее место преподавателя, 

демонстрационные пособия и модели, учебная доска, флипчарт, УМК по учебным дисципли-

нам и модулям; 

техническими средствами обучения: мультимедийный проектор, экран, телевизор.  

 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику. 

Учебная практика реализуется в учебном магазине колледжа "Двина" и имеет оборудо-

вание, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей.  

Производственная практика реализуется в торговых организациях. 

Оборудование торговых организаций и технологическое оснащение рабочих мест про-

изводственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и даёт 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам де-

ятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, ма-

териалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и 

или электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 

дисциплине (модулю) из расчета одно печатное или электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. В колледже для успешной организации воспитательного процесса созданы все 

условия, включая материально – техническое обеспечение для проведения мероприятий 

разного уровня и форм их проведения, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 
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– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует необходимой области профессиональной деятельности и имеющими стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Постановлением 

Правительства Архангельской области от 18.08.2015 № 338-пп «Об утверждении Положения 

о порядке формирования государственных заданий государственным учреждениям 

Архангельской области и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий». 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

 

Раздел 7. Программа государственной итоговой аттестации  

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для об-

разовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

7.2. Выпускники, освоившие программу подготовки специалистов среднего звена, вы-

полняют выпускную квалификационную работу (дипломную работу). 
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7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разраба-

тывается программа государственной итоговой аттестации. Программа государственной ито-

говой аттестации представлена в приложении 4. 


