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Раздел 1 Общие положения
1.1 Нормативно-правовые основы программы подготовки специалистов
среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс нормативно
методической документации, регламентирующий содержание, организацию
и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - программа) составляют:
- федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации»;
- федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего
профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.05.2014 N 539;
- приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
14.06.2013 N28785)
- приказ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»
- нормативно-методические документы Минобрнауки России:
- Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной
профессиональной образовательной программы начального
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-

профессионального образования / среднего профессионального
образования;
Разъяснения по формированию примерных программ учебных
дисциплин (и профессиональных модулей) начального
профессионального и среднего профессионального образования
на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов начального профессионального и среднего
профессионального образования

1.2 Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
Сроки получения СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая
квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1

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

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от
применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более
чем на 10 месяцев.
Раздел 2 Характеристика профессиональной деятельности
выпускников и требования к результатам освоения программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04
КОММЕРЦИЯ (по отраслям)
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
Организация
и
проведение
коммерческой
деятельности
производственных, торговых и сервисных организациях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

в
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товары, производимые и/или реализуемые в
обслуживающих организациях;
услуги, оказываемые сервисными организациями;
первичные трудовые коллективы.

производственных,

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Менеджер по продажам готовится к следующим .видам деятельности:
2.2.1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.
2.2.2. Организация и проведение экономической и маркетинговой
деятельности.
2.2.3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение
сохраняемости товаров.
2.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность: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 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 спортивнооздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и
телосложения.
ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового
общения.
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и
письменную речь.
OK 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.
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ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные
требования нормативных документов, а также требования стандартов,
технических условий.
Менеджер по продажам должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами,
заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять
претензии и санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и
потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на
хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и
оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные-и дополнительные услуги оптовой и
розничной торговли.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной
сертификации услуг.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и
приемы менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для
решения практических задач коммерческой деятельности, определять
статистические величины, показатели вариации и индексы.
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы
закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное
перемещение материальных потоков.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
Организация
и проведение экономической
и маркетинговой
деятельности.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля
результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет
товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных
ценностей) и участвовать в их инвентаризации.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать
хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и
иных необходимых документов с использованием автоматизированных
систем.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы,
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также
рынки ресурсов.
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы
организации, цены, заработную плату.
ПК 2.5. Выявлять потребности,, виды спроса и соответствующие им типы
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маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и
стимулировать сбыт товаров.
ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять
маркетинговые коммуникации.
ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка,
разработке и реализации маркетинговых решений.
ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах
своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность
товаров и конкурентные преимущества организации.
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять
денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и
отчеты.
Управление
ассортиментом, оценка качества и обеспечение
сохраняемости товаров.
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру
показателей качества товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по
их предупреждению или списанию.
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с
установленными требованиями.
ПК
3.4.
Классифицировать
товары,
идентифицировать
их
ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать
дефекты, определять градации качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования
товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований
к оформлению сопроводительных документов.
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в
соответствии с установленными требованиями.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить
внесистемные единицы измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия,
принимать участие в мероприятиях по контролю.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

Раздел 3» Документы, определяющие содерж ание и организацию
образовательного процесса
3.1.Федеральный государственный образовательный стандарт
3.2.
Учебный план
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3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
(приложение 2)
Программа ОГСЭ.01 Основы философии;
Программа ОГСЭ . 02 История;
Программа ОГСЭ . 03 Иностранный язык;
Программа ОГСЭ .04 Физическая культура;
Программа ОГСЭ .05 Русский язык и культура речи.
Программа ЕН.01 Математика;
Программа ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Программа ОП.01 Экономика организации;
Программа ОП.02 Статистика;
Программа ОП.ОЗ Менеджмент (по отраслям);
Программа ОП .04 Документационное обеспечение управления;
Программа ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности;
Программа ОП.Об Логистика;
Программа ОП.07 Бухгалтерский учет;
Программа ОП.ОБ Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия;
Программа ОП.09 Безопасность жизнедеятельности;
Программа ОП.010 Основы экономической теории;
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Программа профессионального модуля ПМ.01 Организация и управление
торгово-сбытовой деятельностью;
Программа профессионального модуля ПМ.02 Организация и проведение
экономической и маркетинговой деятельности;
Программа профессионального модуля ПМ.03 Управление ассортиментом,
оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров;
Программа профессионального модуля ПМ.04Выполнение работ по рабочей
профессии «Продавец продовольственных товаров».
Программа производственной и учебной практики
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среднего профессионального образования в среднем соответствует
требованиям законодательства (равен 1).
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 11
наименований периодических изданий, что составляет в среднем 11 экз. на
каждые 100 студентов. Каждому студенту колледжа в соответствии с
требованиями ФГОС в библиотеке обеспечен доступ к отечественным
журналам: «Современная торговля», «Управление персоналом», «Экономика
сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий». Читальный зал
библиотеки через сеть Интернет имеет доступ к информационным ресурсам
справочной правовой системы «КонсультантПлюс», что позволяет
обеспечить студентов необходимыми официальными и справочными
материалами в соответствии с требованиями ФГОС.

Раздел 5 Оценка результатов освоения програм м ы подготовки
специалистов среднего звена
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных
образовательных достижений обучающихся применяются:
текущий контроль знаний,
промежуточная аттестация,
государственная (итоговая) аттестация.
Порядок и критерии оценивания достижений обучающихся определены
ПОЛОЖЕНИЕМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ •
'
5.1.1. Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения
учебного материала, систематически осуществляемую на протяжении
семестра. Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с
учебным планом.
Формирование фонда оценочных средств, включая разработку контрольно
измерительных материалов, используемых для проведения текущего
контроля успеваемости, обеспечивает преподаватель учебной дисциплины
или междисциплинарного курса.
5.1.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может
завершать
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изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов).
Цель осуществления промежуточной аттестации - установить степень
соответствия достигнутых обучающимися промежуточных результатов
обучения (освоенных компетенций) планировавшимся при разработке
ППССЗ результатам.
Контроль осуществляется с помощью определенных фррм:
зачет/дифференцированный зачет;
экзамен/квалификационный экзамен;
курсовая работа.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного
процесса дважды в год. В ходе промежуточных аттестаций проверяется
уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми при
переходе к следующему году обучения.
5.1.3. Государственная (итоговая) аттестация
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Раздел 6. П рограм м а во сп и тательн ой работы
Колледж формирует социокультурную среду, необходимую для
всестороннего развития и социализации личности, формирования общих и
профессиональных компетенций, в соответствии с программой
воспитательной работы, утвержденной директором колледжа. Программа
воспитательной работы охватывает основные направления воспитания,
которые позволяют обучающимся реализовать себя в современных условиях,
сформировать гражданскую зрелость, культурно-нравственную личность,
воспитать трудолюбие, профессиональные качества личности и быть
востребованным со стороны государства и общества

Раздел 7 АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.04
КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ).
Раздел 1 Общие положения
1.1.
Нормативные
правовые
основы
адаптированной
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образовательной программы.
Нормативную правовую основу адаптированной образовательной
программы составляют:
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"
на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175;
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р;
Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 января 2014 г. N 2;
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014
г. N36;
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям).
Методическую
основу
разработки
адаптированной
образовательной программы составляют:
- требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных
образовательных
организациях,
в том
числе
оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской
Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281).
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной
программы.
Нормативный срок освоения программ не меняется и составляет на базе
среднего общего образования 1 год 10 месяцев.
1.3. Требования к поступающему.
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ №515 от 04.08.2014 г. «Об утверждении методических
рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и
профессиональной деятельности инвалидов с учётом нарушений
функций и ограничений их жизнедеятельности» по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям) могу обучаться
инвалиды с
нарушением: опорно-двигательного аппарата функций верхних
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конечностей 1 степени, кровообращения 1 степени, зрения 1 степени.
При поступлении инвалид должен предъявить индивидуальную
программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией
об обучении по данной специальности, содержащую информацию о
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения
относительно рекомендованных условий и видов труда.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на
адаптированную
образовательную
программу
должно
предъявить
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об
обучении по данной специальности, содержащее информацию о
необходимых специальных условиях обучения.
Обучающийся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья учатся в инклюзивной группе, изучая тот же самый набор
дисциплин и в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся. Поэтому
данная адаптированная образовательная программа направлена на создание
специальных условий для реализации его особых образовательных
потребностей.
Раздела 2 Характеристика профессиональной деятельности
выпускников и требования к результатам освоения адаптированной
образовательной программы
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности.
Организация
и
проведение
коммерческой
деятельности
в
производственных, торговых и сервисных организациях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
товары,
производимые
и/или
реализуемые
в
производственных,
обслуживающих организациях;
услуги, оказываемые сервисными организациями;
первичные трудовые коллективы.
2.2. Виды деятельности и компетенции.
Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности:
2.2.1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.
2.2.2. Организация и проведение экономической и маркетинговой
деятельности.
2.2.3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение
сохраняемости товаров.
2.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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.
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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 спортивнооздоровительные 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.
Менеджер по продажам должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами,
заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять
претензии и санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и
потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на
хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и
оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и
розничной торговли.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной
сертификации услуг.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и
приемы менеджмента, делового и управленческого общения.
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ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для
решения практических задач коммерческой деятельности, определять
статистические величины, показатели вариации и индексы.
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы
закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное
перемещение материальных потоков.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
Организация
и проведение
экономической
и маркетинговой
деятельности.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля
результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет
товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных
ценностей) и участвовать в их инвентаризации.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать
хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и
иных необходимых документов с использованием автоматизированных
систем.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы,
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также
рынки ресурсов.
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы
организации, цены, заработную плату.
ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и
стимулировать сбыт товаров.
ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять
маркетинговые коммуникации.
ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка,
разработке и реализации маркетинговых решений.
ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах
своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность
товаров и конкурентные преимущества организации.
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять
денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и
отчеты.
Управление
ассортиментом,
оценка качества и обеспечение
сохраняемости товаров.
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру
показателей качества товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по
их предупреждению или списанию.
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с
Страница 14 из 24

Общая характеристика программы

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

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.
Выполнение работ по одной или рабочей профессии рабочих Продавец
продовольственных товаров.
По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с
ограниченными возможностями здоровья должны освоить те же области и
объекты профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и
быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов
деятельности.
Раздела 3 Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
3.1. Учебный план.
Учебный
план
определяет
качественные
и
количественные
характеристики адаптированной образовательной программы: объемные
параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей;
виды учебных занятий; распределение различных форм промежуточной
аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и
объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации.
Учебный план для реализации адаптированной образовательной
программы предусматривает добавление адаптационных дисциплин
«Физическая культура» и «Психология и этика профессиональной
деятельности».
Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов,
учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения
всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или
модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в
отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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3.2. Календарный учебный график.
В календарном учебном графике указывается последовательность
реализации адаптированной образовательной программы по годам, включая
теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики,
промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы.
3.3. Рабочие программы.
В рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического цикла добавлены адаптационные дисциплины:
«Физическая культура» и «Психология и этика профессиональной
деятельности»;
- Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего
естественно - научного цикла не корректировались под адаптационные;
- Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
профессионального цикла не корректировались под адаптационные;
- Программы учебной и производственных практик не корректировались
под адаптационные;
- Программа государственной итоговой аттестации не корректировалась
под адаптационную.
При реализации в рамках адаптированной образовательной программы
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) не предусмотрено
специальных требования к условиям её реализации.
В аудиториях колледжа имеются специальные места в аудиториях:
первые столы в ряду у окна предназначены для обучающихся с
пониженным зрением, но не имеющих противопоказаний к обучению.
Имеется наличие системы оповещения и сигнализации. Информационное
обеспечение обучения осуществляется с помощью компьютерной техники,
включающее предоставление учебных материалов в различных формах с
использованием мультимедийных средств. Специальное
программное
обеспечение, альтернативные устройства ввода информации и другие
технические средства не требуются.
В адаптивную
дисциплину "Физическая культура" включены
подвижные занятия в оборудованном спортивном, тренажерном залах, на
открытом воздухе. В программу включены темы, посвященные поддержанию
здоровья и здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с
учетом ограничений здоровья обучающихся.
Тематика занятий физической культурой формируется в зависимости от
видов нарушений здоровья (зрения, опорно-двигательного аппарата,
соматических заболеваний).
Раздел 4 Контроль и оценка результатов освоения адаптированной
образовательной программы
С целью контроля и оценки результатов подготовки обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
установлены следующие формы контроля:
текущий контроль знаний,
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промежуточная аттестация,
государственная (итоговая) аттестация.
Порядок и критерии оценивания достижений обучающихся определены
положением по организации и проведению текущего контроля успеваемости
и
промежуточной аттестации обучающихся
4.1.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся.
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения
учебного материала, систематически осуществляемую на протяжении
семестра. Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с
учебным планом.
Формирование фонда оценочных средств, включая разработку контрольноизмерительных материалов, используемых для проведения текущего
контроля успеваемости, обеспечивает преподаватель учебной дисциплины
или междисциплинарного курса.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и
обучающимся
инвалидом
или
обучающимся
с
ограниченными
возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних
заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения
информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе
учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий;
соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе
автоматизированности, быстроты выполнения) .
Текущий контроль
успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может
завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов).
Контроль осуществляется с помощью определенных форм:
зачет / дифференцированный зачет;
экзамен/квалификационный экзамен;
курсовая работа.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком
учебного процесса дважды в год. В ходе промежуточных аттестаций
проверяется уровень сформированности компетенций, которые являются
базовыми при переходе к следующему году обучения. Доводится до
сведения обучающихся не позднее первых двух месяцев от начала обучения.
Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно
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на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Не
предусмотрено увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а
также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на
зачете/экзамене.
При
необходимости
возможно
установление
индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации
обучающимися
инвалидами
и
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья. Для промежуточной аттестации обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних
экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин
(курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по
профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве внештатных
экспертов работодателей.
4.2.
Организация
государственной
итоговой
аттестации
выпускников-инвалидов
и
выпускников
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих
обучение по специальности СПО, является обязательной и осуществляется
после освоения адаптированной образовательной программы в полном
объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и
выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306).
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа).
Выпускники
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних выпускников имеют право не позднее, чем за 3 месяца
до начала государственной итоговой аттестации подать письменное
заявление о необходимости создания для них специальных условий при
проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия
могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени
для
подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего
необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления
инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации,
формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, использование специальных технических средств,
предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.)
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Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается
программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты.
При необходимости определяются требования к процедуре проведения
государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для
выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями
здоровья может предусматривать предоставление необходимых технических
средств и при необходимости оказание технической помощи.
Раздел 5 Рекомендации по содержанию раздела "Обеспечение
специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями”
5.1. Кадровое обеспечение.
К реализации адаптированной образовательной программы по
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) привлечены педагогпсихолог, социальный педагог, заместитель директора по инновационной
работе и методическому обеспечению обучения.
7% педагогических работников прошили повышение квалификации по
вопросам « Создание условий для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональных
образовательных организациях: опыт и перспективы». Педагогические
работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной
программы ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
учитывают их при организации образовательного процесса.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Адаптированная образовательная программа обеспечена учебными
изданиями в объеме соответствии с требованиями ФГОС СПО. Колледжем
заключен договор с издательством «Лань» на пользование электронным
библиотечным фондом учебников и учебных пособий издательства.
Обеспеченность каждого обучающегося инвалида или обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья учебными печатными и/или
электронными изданиями по дисциплинам профессионального цикла,
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному
курсу
реализуемых
ППССЗ
соответствует
требованиям законодательства (равен 1). Для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья комплектация
библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями, основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной
литературы включает официальные, справочно-библиографические и
периодические издания. В связи с отсутствием необходимости в колледже не
используются специальные технические и программные средства.
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Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
доступом к сети Интернет. В образовательном процессе сочетаются on-line и
off-line технологии.
5.3. Материально-техническое обеспечение.
Колледж располагает достаточной материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов аудиторной • и внеаудиторной
подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом. Все кабинеты
в колледже оборудованы, технически оснащены и имеют акты о разрешении
учебной
деятельности:
санитарно-эпидемиологическое
заключение,
заключение о соблюдении требований пожарной безопасности, инструкции
по технике безопасности.
При реализации в рамках адаптированной образовательной программы
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) не предусмотрено
специальных требования к условиям её реализации, потому-то контингент
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
не требует по результатам заключения центральной психолого-медикопедагогической комиссии наличие специальной доступности входных путей
и путей перемещения внутри здания, наличие специально оборудованных
санитарно-гигиенических помещений, звукоусиливающей аппаратуры,
брайлевской компьютерной техники, электронных луп, видеоувеличителей,
программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов
речи, наличие компьютерной техники, адаптированной для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, со специальным программным
обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других
технических средств.
Имеются специальные места в аудиториях: первые столы в ряду у окна
предназначены для обучающихся с пониженным зрением, но не имеющих
противопоказаний к обучению. Имеется наличие системы оповещения и
сигнализации. Информационное обеспечение обучения осуществляется с
помощью компьютерной техники, включающее предоставление учебных
материалов в различных формах с использованием мультимедийных средств.
По
результатам
заключения
центральной
психолого-медикопедагогической комиссии инвалидам и лицам с ОВЗ, обучающимся в
колледже необходимо создание условий на основе специальных
педагогических подходах.
5.4.
Требования к организации практики обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы.
Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды
практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения
практики
устанавливается
с
учетом
особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
При определении мест прохождения учебной и производственных
практик обучающимся инвалидам колледж учитывает рекомендации, данные
по результатам
медико-социальной экспертизы,
содержащиеся в
индивидуальной
программе реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными
приказом
Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года N 685н "Об
утверждении основных требований к оснащению (оборудованию)
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом
нарушенных
функций
и
ограничений
их
жизнедеятельности"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля
2014 г., регистрационный N 31801).
5.5.
Характеристика социокультурной среды образовательной
организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Колледж
обеспечивает вхождение обучающегося инвалида или
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья во множество
разнообразных социальных взаимодействий, что создает и расширяет базу
для адаптации. У обучающегося развиваются общественные навыки,
коллективизм, организаторские способности, умение налаживать контакты и
сотрудничать с разными людьми, формируется мировоззрение и гражданская
позиция.
Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная
поддержка обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, которая носит название "сопровождение".
Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса,
определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет
предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного
характера, препятствующие своевременному формированию необходимых
компетенций. Сопровождение в колледже носит
непрерывный и
комплексный характер:
организационно-педагогическое сопровождение направлено на
контроль учебы
обучающегося инвалида или
обучающегося
с
Страница 21 из 24

Общая характеристика программы

«\

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком
учебного процесса в условиях инклюзивного обучения;
психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации
и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и
адекватность становления его компетенций;
- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает
решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и
адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, гармонизацию их психического состояния,
профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию
фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что
непосредственно снижает риск обострения основного заболевания;
- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов
социального характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации.
Педагог-психолог содействует в решении бытовых проблем проживания в
общежитии, транспортных вопросов, социальных выплат, выделение
материальной помощи, в вопросах стипендиального обеспечения,
организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и вовлекает их в студенческое
самоуправление, организацию волонтерского движения .
В колледже проводится систематическая работа с кадрами по их
ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся в
данной образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в целях создания толерантной среды.
Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность
представляет собой отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые
мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный досуг
раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты
обучающихся.
Для подготовки конкурентоспособного работника, обучающиеся
инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
привлечены к участию в конкурсах и олимпиадах профессионального
мастерства на различных уровнях. У студентов формируется опыт
творческой деятельности, осуществляется самореализации личности,
профессиональная
и социальная адаптации, повышается уровень
профессионального мастерства, необходимого для формирования портфолио
и трудоустройства.
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