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 КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» 

Основная профессиональная образовательная программа 

по специальности 38.02.04 Коммерция (в индустрии моды) 



 

1. Общие положения 

1.1.  Нормативно – правовые основы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования  - программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.04 Коммерция (в индустрии моды) – комплекс нормативно – 

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 38.02.04 

Коммерция (в индустрии моды). 

Нормативно правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) составляют: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 г. № 539 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)» (Зарегистрировано в Минюсте России от 25.06.2014 г. № 32855); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в редакции Приказов Минобрнауки от 22.01.2014 

г. № 31, от 15.12.2014 г. № 1580, Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 

441); 

- Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291) «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования Кировской области от 26.12.2015 г. № 5-

1145 «Об утверждении региональных требований к вариативной составляющей 

ОПОП СПО Кировской области». 

 

1.2. Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Нормативный срок освоения ОПОП при очной форме получения образования 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Форма обучения – очная. 

 

 

 

 

 

 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» 

Основная профессиональная образовательная программа 

по специальности 38.02.04 Коммерция (в индустрии моды) 



2. Характеристика профессиональной  деятельности выпускников 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам – менеджер по продажам. 

2.2. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных 

организациях. 

2.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих 

организациях; 

услуги, оказываемые сервисными организациями; 

первичные трудовые коллективы. 

2.4.  Менеджер по продажам (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

2.4.1. Организация и управление торгово–сбытовой деятельностью. 

2.4.2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

2.4.3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

2.4.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – по профессии 17351 «Продавец непродовольственных товаров». 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

 

3.1.  Менеджер по продажам (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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 требований стандартов, технических условий. 

3.2. Менеджер по продажам (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

3.2.1. 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 к организации к добровольной 

сертификации услуг. 

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

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные  методы и приѐмы 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 товаров. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

3.2.2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учѐта для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учѐт 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. 

3.2.3.  Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2.  Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно – эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

3.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – по профессии 17351 «Продавец непродовольственных товаров». 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

4.1 Учебный план (приложение)   

4.1.1 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной  учебной нагрузки. 

4.1.2 Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

составляет 36 академических часов в неделю. 

4.1.3 Учебным планом предусмотрено: 

                   Максимальная нагрузка обучающихся – 5292 часа, из них - 3186 часа 

обучения по учебным циклам программы подготовки специалистов среднего 

звена и 2106 часов общеобразовательной подготовки. 3186 часа 



теоретического обучения сформированы за счет 2124 часов обязательной и 

972 часов вариативной части ППССЗ.  

Обязательная  аудиторная нагрузка обучающихся – 2484 часа, из них 2124 

часа теоретического обучения и 360 часов практики. 2124 часа 

теоретического обучения сформированы за счет 1476 часов обязательной и 

648 часов вариативной частей ППССЗ. 

4.1.4 Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

4.1.5 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью в 45 минут. Учебные занятия по одной учебной 

дисциплине, предмету, МДК могут быть сгруппированы парами. 

Образовательное учреждение вправе объединять группы студентов при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

4.1.6  Консультации для студентов предусмотрены в объеме 4 часов на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные и т.д.), их объем по 

учебной дисциплине определяется образовательным учреждением.  

 

4.2 Рабочая программа воспитания (приложение) 

4.3 Календарный план воспитательной работы (приложение)  

4.4 Программа развития универсальных учебных действий (приложение)   

4.5 Программы предметов общеобразовательного цикла 

 

4.5.1. Программа ОУП 01 Русский язык 

4.5.2. Программа ОУП 02 Литература 

4.5.3. Программа ОУП 03 Родная литература 

4.5.4. Программа ОУП 04 Иностранный язык 

4.5.5. Программа ОУП 05 История 

4.5.6. Программа ОУП 06 Физическая культура 

4.5.7. Программа ОУП 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

4.5.8. Программа ОУП 08 Астрономия 

4.5.9. Программа ПУП 01 Математика (профильный) 

4.5.10. Программа ПУП 02 Информатика (профильный) 

4.5.11. Программа ПУП 03 Обществознание  

4.5.12. Программа ПУП 04 Естествознание  

 

4.6 Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла 

 

4.6.1. Программа ОГСЭ.01 Основы философии 

4.6.2. Программа ОГСЭ.02 История 

4.6.3. Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык  

4.6.4 Программа ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

4.7 Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла 

 



4.7.1. Программа ЕН.01 Математика 

4.7.2. Программа ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

4.8 Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла  

 

4.8.1. Программа ОП.01 Экономика организации 

4.8.2. Программа ОП.02 Статистика 

4.8.3. Программа ОП.03 Менеджмент (в индустрии моды) 

4.8.4. Программа ОП.04 Документационное обеспечение управления 

4.8.5. Программа ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

4.8.6. Программа ОП.06 Логистика  

4.8.7. Программа ОП.07 Бухгалтерский учет 

4.8.8. Программа ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

4.8.9. Программа ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

4.8.10. Программа ОП.10 Основы рекламы 

4.8.11. Программа ОП.11 Сервисная деятельность 

4.8.12. Программа ОП.12 Основы предпринимательства 

4.8.13. Программа ОП.13 Маркетинг в индустрии моды 

4.8.14. Программа ОП.14 Основы материаловедения 

4.8.15. Программа ОП.15 Основы технологии швейных изделий 

4.8.16. Программа ОП.16 Управление персоналом 

4.8.17. Программа ОП.17 Внешнеэкономическая деятельность 

4.8.18. Программа ОП.18 Эффективное поведение на рынке труда 

4.8.19. Программа ОП.19 Социальная психология 

4.8.20. Программа ОП.20 Психология общения 

4.8.21. Программа ОП.21 Культура речи 

4.8.22. Программа ОП.22 Электронная коммерция 

4.8.23. Программа ПМ.01 Организация и управление торгово–сбытовой 

деятельностью. 

4.8.24. Программа ПМ.02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности. 

4.8.25. Программа ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров. 

4.8.26. Программа ПМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (профессия 17351 «Продавец непродовольственных 

товаров»). 

   

4.9 Программа учебной и производственной (преддипломной) практик  

5. Материально – техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по специальности 

СПО 38.02.04 Коммерция (в индустрии моды) 



№ кабинета Наименование 

 Кабинеты 

40а русского языка и литературы 

47а истории 

24в астрономии, математики 

20в информатики 

26в, 28в  естествознания 

32а социально – экономических дисциплин 

6в, 13в иностранного языка 

24в математики 

43а, 44а информационных систем в профессиональной деятельности 

37в материаловедения 

39а ОБЖ, безопасности жизнедеятельности 

31в экономики организации, статистики 

22в менеджмент, маркетинг 

4в метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия 

2в документационного обеспечения управления 

2в организация коммерческой деятельности и логистики 

8в основы технологии обработки швейных изделий 

31в бухгалтерский учет, финансы, налоги и налогообложение 

 Лаборатории 

44а информационных технологий в профессиональной деятельности 

2в технического оснащения торговых организаций 

2в товароведения 

 Мастерские 

каб.1 УПМ мастерская по компетенции «Интернет - маркетинг» 

 Спортивный комплекс 

 спортивный зал 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 
Аренда в 

техникуме 

автомобильного 
транспорта 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы 

 Залы 

20а библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 актовый зал 

 

 

6. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

6.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учѐта индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются виды контроля: 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

 

Текущий контроль 



Формы и процедуры текущего контроля знаний определяются локальным актом 

образовательного учреждения (Положение о текущем контроле знаний 

обучающихся). Текущий контроль является важным элементом образовательного 

процесса и предусматривает систематическую проверку качества знаний, умений и 

навыков обучающихся по всем изучаемым предметам, дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, учебной практике. 

 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества 

подготовки обучающихся согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. Промежуточная аттестация обучающихся включает в 

себя экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, курсовую работу. Форма, 

методы и порядок промежуточной аттестации определяются локальным актом 

образовательного учреждения (Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся). Освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей 

завершается одной из возможных форм промежуточной аттестации, что 

отражается в учебном плане. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями, 

которые создаются колледжем по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой образовательной организацией. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям программы (текущий контроль и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются колледжем, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам кроме преподавателей конкретной дисциплины, 

междисциплинарного курса в качестве внешних экспертов могут привлекаться 

преподаватели смежных дисциплин, междисциплинарных курсов. Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности колледжем в качестве экспертов привлекаются 

работодатели. 



Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

Экзамены комплексные: 

Обществознание 

 

Экзамены: 

Русский язык 

Математика 

Бухгалтерский учет 

Маркетинг в индустрии моды 

Организация коммерческой деятельности 

Организация торговли 

Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

Финансы, налоги и налогообложение 

Анализ финансово – хозяйственной деятельности 

Маркетинг 

Теоретические основы товароведения 

Товароведение непродовольственных товаров 

Выполнение работ по профессии «Продавец непродовольственных товаров» 

 

Зачѐты: 

Физическая культура 

Основы проектной деятельности 

 

Дифференцированные зачѐты: 

Литература 

Родная литература 

Иностранный язык 

Обществознание 

ОБЖ 

Астрономия 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Естествознание 

Экологические основы природопользования 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Экономика организации 

Статистика 

Менеджмент в индустрии моды 



Документационное обеспечение управления 

Логистика 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Стандартизация, метрология  и подтверждение соответствия 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы рекламы 

Сервисная деятельность 

Основы предпринимательства 

Основы материаловедения 

Основы технологии обработки швейных изделий 

Управление персоналом 

Внешнеэкономическая деятельность 

Социальная психология 

Психология общения 

Эффективное поведение на рынке труда 

Культура речи 

Электронная коммерция 

УП 01.01 Учебная практика по организации и управлению торгово–сбытовой 

деятельностью. 

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

организации и управлению торгово–сбытовой деятельностью. 

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

организации и проведению экономической и маркетинговой деятельности. 

УП 03.01 Учебная практика по управлению ассортиментом, оценке качества и 

обеспечению сохраняемости товаров  

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

управлению ассортиментом, оценке качества и обеспечению сохраняемости 

товаров  

УП 04.01 Учебная практика по выполнению работ по профессии «Продавец 

непродовольственных товаров» 

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

выполнению работ по профессии «Продавец непродовольственных товаров» 

 

Экзамен квалификационный: 

 

ПМ 01 Организация и управление торгово–сбытовой деятельностью. 

ПМ 02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

ПМ 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Продавец непродовольственных товаров)    

 

 

6.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

  



 


