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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 
профессиональной образовательной программы 

Адаптированная профессиональная образовательная программа (далее 
АПОП) – представляет собой  комплекс  нормативно-методической 
документации, регламентирующий содержание,  организацию и оценку 
качества  подготовки  обучающихся   с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) по специальности среднего профессионального образования 
38.02.04 Коммерция (по отраслям).   Программа   регламентирует  цели, 
ожидаемые  результаты,   содержание,  условия и  технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данной профессии и включает в себя: график учебного процесса, учебный 
план, рабочие программы  учебных  курсов,  предметов, дисциплин (модулей) 
и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы производственной практики и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной 
профессиональной образовательной программы составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации №273 
от 29.12.12; 

- Указ Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 «О 
мероприятиях по реализации социальной политики»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
№539 18.05.2014 г. «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»» 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2013 г. № ИР 
– 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г.  №  
292 (в редакции приказа от 21.08.2013 г. № 977) «Об утверждении порядка 
организации и осуществление образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»; 

– «Требования к организации образовательной деятельности для лиц с 
ОВЗ в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
требования к средствам обучения и воспитания», утвержденные приказом 
директора Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих Кадров и ДПО Минобрнауки России 26.12.2013 г. № 06-2412 вн; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 
016-94, 01.11.2005 г. 



1.2. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы 2 г.10 месяцев. 
Трудоемкость образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 
отраслям)» на базе основного общего образования за весь период обучения 
составляет 5292 часа и включает все виды аудиторной и самостоятельной 
работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом АПОП. 

 
1.3. Термины, определения и используемые сокращения 
В Программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять  знания,  умения,  личностные 
качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 
области. 

ОК – Общие компетенции 
ПК – Профессиональные компетенции 
Профессиональный модуль (ПМ) –  часть  основной 

профессиональной образовательной программы, имеющая определённую 
логическую завершённость по отношению к планируемым результатам 
подготовки, и предназначенная для  освоения  профессиональных 
компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 
деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности (ВПД) – 
профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной 
автономностью и определена работодателем как необходимый компонент 
содержания основной профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и  умения, 
усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и 
уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин 
(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 
компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ООД – Общеобразовательные дисциплины 
БД – Базовые образовательные дисциплины.  
ПД – Профильные образовательные дисциплины 
ОП – Общепрофессиональный цикл. 
ПМ – Профессиональный модуль. 
ПП – Производственная практика. 
АК – Адаптационный курс. 
ГИА – Государственная итоговая аттестация. 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИВЫПУСКНИКОВ И  ТРЕБОВАНИЯ К 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ    АДАПТИРОВАННОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников: 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 профессиональной деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 
Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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

ОК 3. 
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

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

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения 
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь 
ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, 
организовывать, проводить и контролировать мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

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



стандартов, технических условий 
 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника 
 

Код Наименование 
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 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 
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 

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. 

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 

ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

ПК 4.1 
 

Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 
необходимых сопроводительных документов на поступившие 
товары. 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 
выкладку. 

ПК 4.3 
 

Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 
вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 
товаров. 

ПК 4.4 
 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 
сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 4.5 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 
ценностей. 

ПК 4.6 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и 



 выполнять расчетные операции с покупателями. 
ПК 4.7 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 
ПК 4.8 Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и 
услуги. 

ПК 4.9 Оформлять документы по кассовым операциям. 
2.2. Специальные требования 
Лица, поступающие на обучение по АПОП, должны иметь документ о 

получении основного общего образования, а также справку, выданную 
федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, содержащую требования к условиям обучения  будущего 
студента. 



3.ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ИОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной Программы регламентируется: годовым графиком 
учебного процесса; учебным планом; рабочими программами учебных 
дисциплин (модулей);  материалами, обеспечивающими  качество  подготовки 
и воспитания обучающихся; программами производственных  практик;  а 
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

 
3.1. График учебного процесса 
График учебного процесса составляется ежегодно на основании 

учебного плана. 
 
3.2 Рабочий учебный план 
Рабочий учебный план по специальности  38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 



4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Индекс дисциплины, 
профессионального 
модуля, практики по 
ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

О.00 Общеобразовательный цикл 
Базовые дисциплины 
БД. 01. Русский язык 
БД. 02. Литература 
БД. 03. История  
БД. 04. Естествознание 
БД. 05. Физическая культура 
БД. 06. ОБЖ  
БД. 07. Чувашская литература 
Профильные дисциплины 
ПД. 01. Математика 
ПД. 02. Экономика 
ПД. 03. Право 
ПД. 04. Иностранный язык 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 
ОГСЭ.05 Физическая культура 
Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОП Общепрофессиональный цикл 
ОП. 01. Экономика организации 
ОП.02. Статистика 
ОП.03. Менеджмент (по отраслям) 
ОП.04. Документационное обеспечение управления 
ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
ОП.06. Логистика 
ОП.07 Бухгалтерский учет 
ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 
ОП.09  Безопасность жизнедеятельности 
ОП.10 Введение в специальность 



ПМ – Профессиональный цикл 
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. 
ПП Производственная практика 
ПМ.01.01. Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью. 
ПМ. 02.01. Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности. 
ПМ.03. 01. Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров. 
АП Адаптированные программы 
АП.01. Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии 
АП.02. Основы интеллектуального труда 
АП.03. Психология личности и профессиональное 

самоопределение 
АП.04. Коммуникативный практикум 
АП.05. Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

5.1. Требования к  материально-техническим условиям 
Ресурсное обеспечение образовательного процесса формируется на 

основе требований к условиям реализации образовательных  программ 
среднего профессионального образования, определяемых ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, дисциплинарной подготовки, 
предусмотренных учебным планом образовательной организации. 
Производственная практика осуществляется на базовых предприятиях на 
договорной основе. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

5.2. Кадровое обеспечение 
Реализация образовательных программ по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модулю) и систематически проходящими стажировку на 
предприятиях по профилю специальности. 



Формирование педагогических кадров, реализующих программы по 
специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» опирается на принципы 
профессионализма, преемственности, научно-педагогического опыта. 

 
5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в 

программах дисциплин в качестве обязательной, включает учебные пособия, 
допущенные и рекомендованные Министерством образования РФ. 

Реализация Программы обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей). Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 
цикла и учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда. 

Созданы электронные версии рабочих программ по изучению 
дисциплин (модулей). Имеются электронные варианты учебных планов 
специальностей. Используется справочно-правовая система  Консультант 
Плюс. 

Для проведения лекционных занятий используется кабинеты 
профессиональных дисциплин (модулей), для практических и лабораторных 
занятий используются технологические лаборатории. 



6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
АДАПТИРОВАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
6.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» оценка качества освоения АПОП 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 
Промежуточный контроль осуществляется, как правило, в конце семестра и 
может завершать изучение, как отдельной дисциплины, междисциплинарного 
курса, так и ее раздела или разделов 

Экзамен по модулю служит для оценки работы студента в течение 
семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 
прочность и  систематичность полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 
мышления. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений освоения Программы создан фонд оценочных средств. Этот фонд 
включает: контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям и 
контрольно-измерительные материалы по учебным дисциплинам; перечень 
вопросов для промежуточной аттестации - дифференцированных зачетов и 
экзаменов; тесты для текущего контроля знаний и умений; компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ и проектов, а 
также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 

 
6.2. Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование – 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 
основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики  и  нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, определенного в соответствии Законом 
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 2914декабря  2012  г.  № 273- 



ФЗ, положением о государственной итоговой аттестации студентов ГАПОУ 
«ЧТТПиК» Минобразования Чувашии,  Приказом  Министерства образования 
и науки РФ от 16 августа 2013 г. N968 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования" и 
методическими рекомендациями. 

Фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации 
разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного 
согласования с работодателем. 
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