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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация работ в подразделении организации 

1.1.  Область применения программы 

  Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: организация работ в подразделении 

организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учѐтно-отчѐтную документацию. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации). 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
планирования работы подразделения; 

оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

принятия управленческих решений; 

уметь: 

применять в профессиональной деятельности приѐмы делового и управленческого 

общения; 

учитывать особенности менеджмента в торговле; 

вести табель учѐта рабочего времени работников; 

рассчитывать заработную плату; 

рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения организации; 

организовать работу коллектива исполнителей; 

знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента; 

внутреннюю и внешнюю среду организации 

стили управления, виды коммуникации; 

принципы делового общения в коллективе; 

управленческий цикл; 

функции менеджмента; организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

систему методов управления; 

процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

порядок оформления табеля учѐта рабочего времени; 

методику расчѐта заработной платы; 

методики расчѐта экономических показателей; 

основные приемы организации работы исполнителей; 
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формы документов, порядок их заполнения. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 246 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: организация работ в подразделении 

организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учѐтно-отчѐтную документацию. 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация работ в подразделении организации 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3..3, ПК 3.4, ПК 3.5 

Раздел 1.Организация 

работы предприятия. 
44 28 20 

 
16 

 
-  

Раздел 2Планирование 

и контроль в 

современном 

менеджменте. 

90 60 46 30 -  

Раздел 3.  Организация 

управления 

структурным 

подразделением 

76 52 32 24 -  

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов  

36  - 36 

 Всего: 246 140 98 - 70 - - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  Организация работ в подразделении организации 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.   

Организация работы 

предприятия 

   

МДК.03.01. Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

  

Тема 1.1. 

Организационно-правовые 

формы хозяйствующих 

субъектов 

Содержание  2 

1. Классификация организаций (предприятий). Виды организаций: формальные, 

неформальные, коммерческие, некоммерческие, предприятия разных 

организационно-правовых форм. Правовые аспекты управления предприятием. 

3 

Практические занятия 8  

1. Практическая работа №1 «Порядок учреждения, регистрации предприятиия». 

2. Практическая работа № 2 «Характеристика объектов управления». 

3. Практическая работа № 3 «Методы изучения объектов управления». 

4. Практическая работа № 4 «Органы управления предприятием». 

Самостоятельная работа: 

Оформление доклада «Новые организационные формы предприятий: финансово-

промышленные организации, предпринимательские союзы, кластеры, виртуальные 

организации». 

Разработка анкеты «Удовлетворенность работой торгового предприятия». 

4 

Тема 1.2. 

Структура управления 

организацией 

 

 

 

 

Содержание 6 

1. Внешняя и внутренняя среда предприятия. Характеристика элемеметов 

внешней среды предприятия:  факторы прямого воздействия (поставщики 

ресурсов, потребители, конкуренты, трудовые ресурсы, государство, профсоюзы, 

акционеры) и факторы косвенного воздействия (политические, экономические, 

социальные, технологические). Характеристика элемеметов внутренней среды 

предприятия: производство, персонал, организация управления, маркетинг, 

3 
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 финансы, культура и мидж фирмы. 

2. Организация работы предприятия. Организационная структура управления. 

Методы проектирования органищзационных структур. Основыне виды структур 

управления. 

3 

3. Контрольная работа №1.  

Практические занятия 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Практическая работа № 5 «Виды организационных структур управления». 

2. Практическая работа № 6 «Структура управления на различных стадиях развития 

организации (предприятия)». 

3. Практическая работа № 7 «Методы проектирования организационных структур». 

4. Практическая работа № 8 «Иерархический тип структур управления». 

5. Практическая работа № 9 «Органический тип структур управления». 

6. Практическая работа № 10 «Совершенствование организации работы 

предприятия». 

Самостоятельная работа: 

Доклад на тему «Влияние инфляции и дефляции на деятельность предприятия». 

Изучение темы и оформление конспекта  по учебнику В.Д. Грибова параграф 1.4.3 

Жизненный цикл организации. 

Построение структуры управления. 

Построение линейной  и линейно-функциональной структур управления. 

Подготовка к контрольной работе №1. 

9  

Раздел ПМ 2.   

Планирование и контроль 

в современном 

менеджменте 

 

 

 

Тема 2.1.  

Стратегическое и 

тактическое планирование 

в менеджменте 

Содержание 4 

1. Система планирования на предприятии. Цель и задачи планирования, стадии 

планирования. Классификация планирования.  

3 

2. Разработка и реализация стратегии. Основные этапы разработки и реализации 

сратегии. SWOT-анализ.   

3 

Практические занятия: 14  

1. Практическая работа № 11 «Долгосрочное, среднесрочное и текущее 

планирование». 

2. Практическая работа № 12 «Организационные формы планирования». 
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3. Практическая работа № 13 «Инструменты планирования на предприятиях 

торговли». 

4. Практическая работа № 14 «Формирование и ранжирование целей развития 

предприятий». 

5. Практическая работа № 15 «Анализ потенциала развития предприятия торговли». 

6. Практическая работа № 16 «Выработка функциональных стратегий предприятия 

торговли в зависимости от вида и типа». 

7. Практическая работа № 17 «Анализ и оценка систем планирования и контроля 

предприятия торговли». 

Самостоятельная работа: 

Оформление SWOT-анализа торгового предприятия. 

Построение дерева целей по ситуационному заданию. 

Решение задач «Расчет цены реализуемого товара». 

Решение задач «Потенциал развития основных фондов предприятия. 

Изучение темы «Виды кадровой политики» и оформление конспекта по учебнику 

В.М.Масловой параграф 4.1.2. 

Изучение темы «Факторы, повышающие и понижающие мотивацию персонала» и 

оформление конспекта по учебнику В.М.Маслов параграф 6.2.2. 

Решение задач «Контроль размера дохода организации». 

13 

Тема 2.2.  

Контроль, его виды, 

формы и средства 

реализации 

Содержание 2 

1. Цели, задачи и этапы контроля.  Характеристик процесса контроля и его цель. 

Объект, предметы и  субъекты контроля. Стадии процесса контроля. 

3 

Практические занятия: 14  

1. Практическая работа № 18 «Технология и правила контроля». 

2. Практическая работа № 19 «Виды контроля». 

3. Практическая работа № 20 «Оценка эффективности контроля». 

4. Практическая работа № 21 «Документация по контролю». 

5. Практическая работа № 22 «Контроль хода выполнения работ исполнителем». 

6. Практическая работа № 23 «Оценка выполнения работ исполнителем». 

7. Практическая работа № 24 «Контроль в сфере закупок». 

Самостоятельная работа: 

Оформление таблицы «Виды контроля и их значение на разных этапах работы 

организации». 

Оформление инвентаризационной описи. 

8 
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Выполнение задания «Контроль и анализ деятельности предприятия». 

Решение задач «Контроль приемки товара и осуществления торгового наложения 

продавцом». 

Тема 2.3.   

Функциональные области 

менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 

1. Маркетинговая функциональная область управления. Управление 

маркетингом. Задачи управления маркетингом. Организация маркетинговой 

деятельности на предприятии.  Маркетинговая служба организации. 

3 

2. Управление персоналом. Значение и характеристика процесса управления 

персоналом. Цель процесса управления персоналом. Пероснал как объект 

управления.Процедуры по управлению персоналом. 

3 

3. Принятие решений.  Способы принятия рещшений и их характеристика. 3 

4. Контрольная работа 2 3 

Практические занятия: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Практическая работа № 25 «Маркетинговая стратегия предприятия». 

2. Практическая работа № 26 «Управление ассортиментом (товарная политика)». 

3. Практическая работа № 27 «Управление ценой». 

4. Практическая работа № 28 «Трудовые ресурсы как объект управления». 

5. Практическая работа № 29 «Методы управления». 

6. Практическая работа № 30 «Управление и типы характеров». 

7. Практическая работа № 31 «Мотивация, потребности». 

8. Практическая работа № 32 «Управленческое решение. Подходы к классификации 

управленческих решений». 

9. Практическая работа № 33 «Методы и уровни принятия решений» 

Самостоятельная работа: 

Доклад на тему «Цели и задачи маркетинга в организации». Учебное пособие Котерова 

Н.П параграф 2.4. 

Доклад «Обучение персонала. Виды обучения персонала». 

Изучение темы «Ценообразующие факторы» и оформление конспекта  по учебнику 

В.Д. Грибова параграф 2.1.8.  

Решение задач по теме «Управление ассортиментом». 

Решение задач «Показатели движения трудовых ресурсов». 

Изучение темы «Сущность мотивации труда и стимулирование труда персонала» и 

оформление конспекта  по учебнику С.А. Шапиро параграф 4.1, 4.3. 

Доклад «Стили управления по Д. Голману»  оформление по учебнику В.М.Маслов 

14 
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параграф 8.3.3 

Раздел ПМ 3.   

Организация управлением 

структурным 

подразделением 

   

Тема 3.1.  

Структурные 

подразделения 

предприятий торговли 

Содержание 6 

1. Технологический процесс товародвижения. Характенристика процессов 

логистики и товародвжения. Складская и транзитная фрмы товародвижения.  

Централизованная и децентральизованная форма доставки товаров. Каналы 

товародвижения. 

Розничная торговая сеть. Характеристика розничной торговой сети. Схема 

торгово-технологического процесса в розничном торговом предприятии. 

3 

2. Устройство и технологические планировки магазинов. Виды технологических 

планировок торговых предприятий. Торговые и неторговые помещения торговых 

предприятий. Установочная и демонтрационная площади. 

3 

3. Структурные подразделения предприятий торговли.  Характеристика 

структурных подразделений предприятий трговли. Элементы структурных 

подразделений предприятий торговли. Функциональные обязанности персонала 

розничных трговых предприятий. 

3 

Практические занятия 10  

1. Практическая работа №   34 «Факторы, влияющие на товародвижение». 

2. Практическая работа №   35 «Основные направления развития и 

совершенствования розничной торговой сети» 

3. Практическая работа №   36 «Специализация и типизация розничной торговли». 

4. Практическая работа №   37 «Состав и взаимосвязь помещений магазина». 

5. Практическая работа №   38 «Требования к оформлению и устройству 

структурных подразделений предприятий торговли» 

Самостоятельная работа: 

Доклад «Факторы, влияющие на качество товара». 

Решение задач «Расчет эффективности использования торговой площади и 

оборудования». 

Решение задач «Специализация и типизация торговой сети». 

6 

Тема 3.2.  

Организация и 

Содержание 6 

1. Организация и планирование работы предприятия торговли. Организация 3 
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планирование работы 

структурных 

подразделений 

работы торгового предприятия. Этапы планирования работы торгового 

предприятия. Показатели деятельности торгового предприятия. Планипование 

прибыли торгового предприятия. 

2. Персонал предприятия торговли: административно - управленческий, 

производственный, обслуживающий, вспомогательный. Характеристика 

персонала предприятия, трудовых ресурсов и трудового потенциала. 

Промышленно-производственный и непромышленный персонал. Показатели 

характеризующие движения персонала предприяия: списочная численность, 

явочная численность, среднесписочная численность. 

3 

3. Нормативные документы, регламентирующие коды и квалификационные 

требования к должностям специалистов и профессиям рабочих. Разряды профессий. 

ГОСТ Р 51305-2009 Услуги торговли. Требования к персоналу. 

3 

Практические занятия 12  

1. Практическая работа №   39 «Особенности организации работы в зависимости от 

метода обслуживания, режима работы, потока потребителей, ассортимента 

продукции». 

2. Практическая работа №   40 «Приѐмы организации труда персонала структурного 

подразделения предприятий торговли». 

3. Практическая работа №   41 «Сущность и задачи организации труда на производстве: 

экономическая, психофизиологическая, социальная». 

4. Практическая работа №   42 «Основные направления организации труда: разработка и 

внедрение рациональных форм разделения и кооперации труда; создание и 

поддержание оптимальных условий труда; совершенствование организации и 

обслуживания рабочих мест». 

5. Практическая работа №   43 «Внедрение передовых приемов труда, рационализация 

режимов труда и отдыха, совершенствование нормирования труда». 

6. Практическая работа №   44 «Подготовка и повышение квалификации кадров, 

укрепление дисциплины труда». 

Самостоятельная работа: 

Доклад «Новые формы организации труда при приемке товара и проведении 

инвентаризации». 

Доклад «Коучинг как форма обучения», «Дистанционное обучение». 

4  

Тема 3.3 

Организационно-

Содержание 6 

1. Организационно-распорядительные документы: понятие, классификация, 3 
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распорядительные 

документы 

 

 

 

 

 

назначение. Виды организационных документов и их характеристика. Виды 

информационно-справочных документов. Виды распорядительных докуметов. 

2. Бланки служебных документов. Составление и оформление основных 

реквизитов документов. Состав реквизитов. Элементы бланков служебных 

документов. 

3 

3. Методики расчѐта экономических показателей предприятия. Розничный 

товарооборот. Валовый доход. Издержки обращения. Прибыль. Рентабельность. 

3 

Практические занятия 10 

 

 

 

1. Практическая работа №   45 «Характеристика и особенности оформления 

инструкций, правил, договоров. Порядок утверждения и вступления в силу 

документов» 

2. Практическая работа №   46 «Порядок оформления табеля учѐта рабочего 

времени» 

3. Практическая работа № 47 «Методика расчѐта заработной платы» 

4. Практическая работа № 48 «Составление распорядительной документации» 

5. Практическая работа № 49 «Составление инструкций, справочной документации» 

Дифференцированный зачет. 2 3 

Самостоятельная работа: 

Презентация «Документация на торговом предприятии». 

Решение задач «Экономические показатели предприятия». 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

12  

Примерная тематика домашних заданий 

Внешняя и внутренняя среда предприятия. Организация работы предприятия. Система планирования на предприятии. 

Разработка и реализация стратегии. Технологический процесс товародвижения. Розничная торговая сеть. Устройство 

и технологические планировки магазинов. Организация и планирование работы предприятия торговли. Персонал 

предприятия торговли: административно - управленческий, производственный, обслуживающий, вспомогательный. 

Нормативные документы, регламентирующие коды и квалификационные требования к должностям специалистов и профессиям 

рабочих.  

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Планирование работы подразделения предприятия торговли. 

Оценка эффективности деятельности подразделения предприятия торговли. 

Участие в принятии управленческих решений. 

Участие в анализе экономических показателей деятельности подразделения предприятия торговли. 

36 
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Ведение документации предприятия (табель учѐта рабочего времени работников, расчет заработной платы персонала). 

Всего 246 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Организация работ в подразделении организации 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает наличие 

учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплект учебно-методического обеспечения. 

 

 Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- перзентации по темам; 

- проектор. 

 

Лаборатория товароведения и экспертизы непродовольственных товаров. 

Лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных товаров. 

  

 Оборудование лабораторий:  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- комплект учебно-наглядных пособий 

- учебная доска; 

- рабочие места товароведов  по количеству обучающихся; 

- набор инвентаря, инструментов; 

- образцы товаров; 

- весоизмерительное оборудование,  

- набор реактивов, 

- комплект товарно-сопроводительных документов. 

 

Мастерская «Учебный магазин»:  

- торговая мебель, торговый инвентарь, 

- электронные весы,  

- контрольно-кассовая машина, 

- холодильные витрины и шкафы, 

- натуральные образцы товаров и тары, 

- комплект товарно-сопроводительных документов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Кузнецов,  В.И. Экономика организации [текст]: учебник для СПО / В.И. Кузнецов, Т.Е. 

Платонова, Е.Н. Клочкова.– под. ред. – М.: Издательский центр «Юрайт- Восток», 2018. – 

300 с. 

2. Литвинюк,  А.А. Управление персоналом [Текст]: учебник и практикум / А.А. Литвинюк. - 

2-е изд. пер. и доп.- М.: Издательский центр «Юрайт- Восток», 2018. – 324 с. 

3. Маслова,  В.М. Управление персоналом [Текст]: учебник и практикум для СПО / В.М. 

Маслова. - 2-е изд. пер. и доп.- М.: Издательский центр «Юрайт- Восток», 2018. – 360 с. 
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4. Одегов,  Ю.Г. Управление персоналом [Текст]: учебник и практикум / Ю.Г. Одегов, Г.Г. 

Руденко. – М.: Издательский центр «Юрайт- Восток», 2018.- 240 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Кельчевская, Н.Р. Основы коммерческой деятельности [Текст]: учебное пособие для СПО 

/ Н.Р. Кельчевская-отв. ред.- М.: Издательский центр «Юрайт-Восток», 2018. – 340 с. 

2.  Родыгина, Н.Ю. Этика деловых отношений [Текст]: учебник и практикум для СПО / Н.Ю. 

Родыгина. – М.:  Издательский центр «Юрайт-Восток», 2018. - 260 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rospotrebnadzor.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2. Coюз пoтpeбитeлeй Poccии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.potrebitel.net, 

свободный. -  Загл. с экрана.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить 

ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 

соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной 

программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с 

заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация:  

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 

обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно 

приложению к настоящему ФГОС СПО; 

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;  

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;  

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения;  

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

обязана формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности. Максимальный объем аудиторной 

учебной нагрузки в очной формеполучения образования составляет 36 академических часов 

в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме 

получения образования составляет 16 академических часов в неделю. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме получения образования составляет 160 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.potrebitel.net/
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академических часов. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 

8 - 11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. Выполнение курсового 

проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине 

(дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю 

(модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. Реализация ППССЗ должна обеспечивать:  

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательной организации должна 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Образовательная организация должна быть обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Реализация ППССЗ 

осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской 

Федерации. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности, определяются образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 
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освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели, оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей деятельности 

организации. 

- правильность выполнения 

расчетов экономических 

показателей деятельности 

подразделения предприятия 

торговли 

Оценка по результатам 

тестирования. 

Оценка выполнения 

практической работы. 

Оценка выполнения 

контрольной работы  

Мониторинг умений при 

самостоятельной оценке 

собственной 

деятельности (по 

дневнику) 

Оценка выполнения 

заданий на 

производственной 

практике 

ПК 3.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

- разработка и распределение 

заданий персоналу  в соответствии 

с их квалификацией, 

должностными обязанностями. 

- разработка инструкций персонала 

ПК 3.3. Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

 

- организация работы в 

зависимости от метода 

обслуживания, режима работы, 

потока потребителей, 

ассортимента продукции 

ПК 3.4. Контролировать 

ход и оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

- оценка эффективности 

деятельности подразделения 

предприятия торговли 

ПК 3.5. Оформлять учѐтно-

отчѐтную документацию. 

- заполнение бланков учетно-

отчетной документации в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации 

 

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 умение. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- явно выраженный интерес к 

профессии; 

- трудоустройство по полученной 

профессии; 

- эффективная самостоятельная 

работа при изучении 

профессионального модуля; 

- результативное участие в 

написании бизнес-планов, 

участие в конкурсах 

Оценка выполнения 

практических работ 

Мониторинг умений 

при самостоятельной 

оценке собственной 

деятельности  

Оценка выполнения 

заданий на 

производственной 

практике 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

-правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических 

работах во время учебной, 



 

21 
 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

производственной практики в 

соответствии с инструкционными 

картами; 

- обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач;  

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами, 

- полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

задач; 

- владение различными 

способами поиска информации; 

- адекватность оценки полезности 

информации; 

- используемость найденной для 

работы информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

- самостоятельность поиска 

информации при решении 

нетиповых профессиональных 

задач. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий. 

- устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

- устойчивость и демонстрация на 

практике навыков использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при оформлении рефератов, 

презентаций, на 

производственной практике 

- используемость ИКТ в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в коллективе и - степень развития и успешность 
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команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками, ИПР 

ОУ, потенциальными 

работодателями в ходе обучения); 

- полнота понимание и четкость 

представлений того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды 

работающих; 

- владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе;  

- соблюдение принципов 

профессиональной этики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

– правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

– правильность и эффективность 

решения возможных последствий 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом) 

 

 

 

 


