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1. Общие положения 

1.1.Основная профессиональная образовательная  программа (далее 

ОПОП), реализуемая государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Новосибирской области «Новосибирский 

торгово–экономический колледж», укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 

управление по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) представляет 

собой учебно-методический комплекс, отражающий содержание ОПОП, 

разработанный на основе ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 539, с учетом 

требований рынка труда Новосибирской области. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по специальности и включает: рабочий учебный план, 

рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, программы 

учебной и производственной практик, согласованные с работодателями, график 

учебного процесса и учебно – методические материалы, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС СПО. 

ОПОП  пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

1.2.    Нормативные        документы        для         разработки        ОПОП        

по  специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

-  Устав колледжа, лицензия на право образовательной деятельности № 

8853 от 23 марта 2015 года. 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям),  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 539; 

- приказ Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки  России 

от 31.12.2015 г. №1578, от 29.06.2017 г. №613); 

- письмо Минобрнауки  России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О 

Рекомендациях по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

- Рабочий учебный план по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям); 



5 

 

- Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям). 
 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база  

приема         

Наименование      

квалификации      

базовой подготовки   

Нормативный срок освоения   

ОПОП СПО базовой подготовки  

при очной форме получения   

образования          

на базе среднего общего      

образования           

Менеджер по 

продажам  

1 год 10 месяцев        

на базе основного     

общего образования    

2 года 10 месяцев <*> 

<*>Колледж, осуществляя подготовку специалистов на базе основного 

общего образования, реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования с учетом социально–экономического 

профиля. 

Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по заочной форме 

получения образования: 

на базе среднего общего образования - 2 года 6 месяцев; 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

2.Характеристикапрофессиональной деятельности выпускника 

ОПОП по специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

- организация и проведение коммерческой деятельности в 

производственных, торговых и сервисных организациях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- товары, производимые и/ или реализуемые в производственных, 

обслуживающих организациях; 

- услуги, оказываемые сервисными организациями; первичные трудовые 

коллективы. 

2.3. Общие компетенции. Виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции 

Код Наименование 

Общие компетенции выпускника 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять типовые 
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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 технологи 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 аргументировано 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 и 

технических условий 

Профессиональные компетенции 

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 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 
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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 

ВПД 2 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельность 

ПК 2.1 Использовать данные бухучета 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. 

ВПД 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 
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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 измерения в системные 

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю 
 

Кроме того, в соответствии с требованиями рынка труда необходимо 

формирование следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1* Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами 

ПК 2* Участвовать в установлении  и поддержании контактов с деловыми  

иностранными партнерами 

ПК 3* Вести деловые переговоры с иностранными партнерами и заключать 

договора и контролировать их выполнение 

ПК 4* Предъявлять на английском языке претензии и санкции и реагировать 

на них 

ПК 5* Оформлять, проверять правильность составления  

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов на английском языке 

ПК 6* Анализировать информацию об основных экономических показателях 

работы организации и цен на рынке, и кратко докладывать о них на 

английском языке 

ПК 7* Оценивать и расшифровывать маркировку на английском языке в 

соответствии с установленными требованиями 

ПК 8* Вести деловую переписку на английском языке 

ПК 9* Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения 

ПК 10* Применять приемы делового и управленческого общения в 

профессиональной деятельности 

ПК 11* Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

ПК 12* Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием                             

необходимых сопроводительных  документов на поступившие  товары 

ПК 13* Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

ПК 14* Обслуживать покупателей, консультировать их  о  пищевой  ценности, 

вкусовых  особенностях и свойствах отдельных  продовольственных  

товаров 
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ПК 15* Соблюдать  условия хранения,  сроки годности,  сроки  хранения и 

сроки  реализации  продаваемых  продуктов 

ПК 16* Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического  

оборудования 

ПК 17* Осуществлять  контроль  сохранности  товарно-материальных  

ценностей 

ПК 18* Изучать  спрос  покупателей 

 

3.Документы,регламентирующиесодержаниеиорганизациюобразовател

ьногопроцессаприреализации ОПОП по специальности38.02.04 Коммерция 

(по отраслям). 

3.1. Учебный план (Приложение 1). 

3.2.Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик. 
Индекс 

дисциплины, 

профессиона

льного 

модуля, 

практики по 

ФГОС 

Наименование циклов,  

разделов и программ 

Шифр 

программы 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

в ОПОП 

1 2 3 4 

ООД.00 Общеобразовательные дисциплины 

ОУД.00 Общие учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык  01 Приложение 1 

ОУД.02 Литература 02 Приложение 2 

ОУД.03 Иностранный язык 03 Приложение 3 

ОУД.04 Математика 04 Приложение 4 

ОУД.05 История 05 Приложение 5 

ОУД.06 Физическая культура 06 Приложение 6 

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

07 Приложение 7 

ОУД.08 Астрономия 08 Приложение 8 

УДВ.00 Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей 

УДВ.01 Обществознание 09 Приложение 9 

УДВ.02 Родной язык 10 Приложение 10 

УДВ.03 Естествознание 11 Приложение 11 

ДУД.00 Дополнительные учебные дисциплины 

ДУД.01 Основы исследовательской 

деятельности с применением 

информационных технологий 

12 Приложение 12 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 13 Приложение 13 

ОГСЭ.02. История 14 Приложение 14 
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ОГСЭ.03. Иностранный язык 15 Приложение 15 

ОГСЭ.04. Физическая культура 16 Приложение 16 

ОГСЭ.05 Экономическая география 17 Приложение 17 

ОГСЭ.06 Деловой иностранный язык 18 Приложение 18 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Математика 19 Приложение 19 

ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

20 Приложение 20 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика организации  21 Приложение  21 

ОП.02 Статистика 22 Приложение 22 

ОП.03 Менеджмент 23 Приложение 23 

ОП.04 Документационное обеспечение 

управления 

24 Приложение 24 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

25 Приложение 25 

ОП.06 Логистика 26 Приложение 26 

ОП.07 Бухгалтерский учет 27 Приложение 27 

ОП.08 Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 

28 Приложение 28 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 29 Приложение 29 

ОП.10 Бизнес-планирование 30 Приложение 30 

ОП.11 1С: Управление небольшой фирмой 31 Приложение 31 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и управление торгово- 

сбытовой деятельностью 

32 Приложение 32 

ПМ.02 Организация и проведение 

экономической и маркетинговой 

деятельности 

33 Приложение 33 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

34 Приложение 34 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

35 Приложение 35 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложении 2 (аннотации) 

 

4. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

4.1. Кадровое обеспечение 
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В реализации ОПОП задействованы 31 педагогический работник, из них 

100% штатных.  

Всего преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование 31 

человек, из них 100% имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Из 10 преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, 10 (100%) имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы; 9 (90%) прошли стажировку в 

производственных компаниях.  

5 преподавателей обучаются в магистратуре ФГБОУ ВО «НГПУ», 1 

преподаватель получает второе высшее образование в НГТУ. 

31 (100%) педагогический работник за последние 3 года прошли обучение на 

курсах повышения квалификации.  

Высшую квалификационную категорию имеют 14 (45%) преподавателей; 

первую – 13 (42%). 

Колледжем ежегодно разрабатываются мероприятия по повышению 

квалификации, прохождения стажировки и аттестации на квалификационную 

категорию педагогическими работниками. 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом колледжа. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: ОСWindows 7/8.1/10, MicrosoftOffice 

2007/2010/2016, KasperskyEndpointSecurity для бизнеса (расширенная версия), 

SecretNetStudio 8, OpenOffice, AST-Test 2.0, ППП «1С 8.2/8.3», Консультант Плюс, 

ИРБИС электронная библиотека, MozillaFirefox, Skype, AdobeAcrobatReader, 

WinRar, 7-zip. 

Для реализации ОПОП имеются в наличии все кабинеты, лаборатории и 

мастерские в соответствии с ФГОС СПО. Для проведения учебной практики в 

колледже действуют лаборатории информационных технологий в 

профессиональной деятельности, технического оснащения торговых организаций и 

охраны труда товароведения. Имеются оборудованные спортивный и тренажерный 

залы, актовый зал на 200 мест. 

 

4.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам  (модулям) основной профессиональной 

образовательной программы. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

соответствующим методическим обеспечением и обеспечена доступом к сети 

Интернет. 
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Техническая оснащенность библиотеки и организация 

библиотечно-информационного обслуживания соответствуют нормативным 

требованиям.  

Каждый обучающийся обеспечен учебными печатными изданиями по 

каждой дисциплине профессионального цикла, по общеобразовательным 

дисциплинам, учебно-методическими печатными изданиями по 

междисциплинарным курсам не менее чем 1 экземпляром на студента, и не менее 1 

учебно-методическим печатным (электронным) изданием по каждому 

междисциплинарному курсу, что соответствует ФГОС СПО.  

На сайте колледжа в разделе «Библиотека» имеются ссылки на электронные 

библиотеки: ЭБС «Юрайт», раздел легендарные книги (заключен договор от 20 

февраля №3914). Обслуживание пользователей осуществляется с использованием 

электронной базы «ИРБИС-32», ведутся две базы данных: книг и ННИ, а также 

проблемно-ориентированная БД статей из журналов и газет. 

В разделе «Библиотека»  на официальном сайте размещены ссылки на 

электронные ресурсы: «Библиотека Максима Мошкова»  - крупнейшая библиотека 

текстов в Рунете, «Публичная электронная библиотека Е.Пескина»; «Русская 

виртуальная библиотека»;«Институт научной информации по общественным 

наукам РАН», «Электронная библиотека русской классики»;«Электронная 

библиотека Куб»; «Электронная библиотека «ЛитРес»,  «Российская 

государственная библиотека», информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам», справочно-информационный портал Грамота.ру, 

научная электронная библиотека «КиберЛенинка», база данных исторических 

документов и изданий Руниверс, ресурс Федеральной службы государственной 

статистики, ресурсы  Мировой цифровой библиотеки ( WDL), размещенные в 

открытом доступе. Так же на сайте расположены ссылки на 

электронно-периодические издания, размещенные в открытом доступе на сайтах 

«Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов», «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов», «Федеральный портал 

«Российское образование». 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим из отечественных журналов и газет: Бухгалтерский учет и 

налогообложение; Бухгалтерский учет. Законодательство. Налоги. Комментарии; 

Российская газета; Советская Сибирь; Академия гостеприимства; Консультант 

бухгалтера; Курортные ведомости; Логистика; Логистика и управление цепями 

поставок; Современная торговля; Социальное и пенсионное право; Среднее 

профессиональное образование; Товаровед продовольственных товаров;  Труд и 

социальные отношения; Физкультура и спорт; Гостиничное дело; Маркетинг в 

России и за рубежом.  

В библиотечный комплекс входит читальный зал (4 компьютера с 

подключением к сети интернет, возможностью пользования системой 

Консультант+, Ибис-32, ДубльГИС, доступом к учебно-методическим 

материалам). Также обучающиеся имеют возможность пользоваться услугами 

http://www.public-library.narod.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.litres.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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межбиблиотечного абонемента ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская 

библиотека» по договору от 10 января 2019 года №150. 

Значительная роль в формировании учебно-профессиональной среды 

колледжа принадлежит сайту, на страницах которого размещается актуальная 

нормативно-правовая документация, информация о колледже, направлениях 

деятельности, учебно-методическом обеспечении, достижения субъектов 

образовательного процесса. Информация регулярно обновляется.  

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП по специальности38.02.04 Коммерция (по 

отраслям).  

5.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по специальности38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Формы 

и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации представлены 

в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются на педагогическом совете, а для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются после 

предварительного положительного заключения работодателей. ФОС включают в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы (КИМ), 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки и комплект контрольно-оценочных средств (КОС), позволяющий 

однозначно выявить освоение (неосвоение) вида профессиональной деятельности. 

Колледжем созданы условия для максимального приближения программ 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 
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- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговый контроль подготовки 

обучающихся осуществляется преподавателем, ведущим дисциплину, в форме 

зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Обучение по профессиональным модулям завершается экзаменом 

(квалификационным), который проводит квалификационная комиссия. В ее состав 

могут входить представители работодателей. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

 

5.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Процент 
результативности 

(правильных 
ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Обязательной формой государственной итоговой аттестации является защита 

выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с 

Методическими рекомендациями по ее выполнению.
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