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Основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

реализуется по заочной формы обучения. 

Срок реализации образовательной программы по заочной форме 

обучения: 3 года 10 месяцев для обучающихся имеющих основное общее 

образование. Квалификация выпускника: менеджер по продажам. 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ООП ППССЗ 

– основное общее образование. 

Начало учебного года по заочной форме обучения 1 октября. Учебный 

процесс на отделении организован согласно учебным планам, утвержденным 

директором Колледжа (учебные планы прилагаются). 

Трудоемкость ООП ППССЗ 

Количество часов на проведение учебных занятий и практической 

подготовки при освоении учебных циклов образовательной программы при 

заочной форме обучения составляет 4652 часов, государственная итоговая 

аттестация 216 часов (6 недель), преддипломная практика 144 часа (4 

недели).  

         Вариативная часть циклов ППССЗ  (648 часов) предусмотренная ФГОС 

СПО использована на углубление подготовки, получение дополнительных 

знаний и умений, введение новых дисциплин. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды 

учебной деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции, 

практические и лабораторные занятия, курсовую работу (проект) для 

программы подготовки специалистов среднего звена, консультации, 

производственные практики. 

Основной формой организации учебного процесса является блочно-

модульная система обучения («группа выходного дня»). Учебные занятия 

проводятся по субботам (еженедельно), куда включается весь комплекс 

лабораторно-практических работ, теоретического обучения и оценочных 

мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация) в соответствии с 



расписанием учебных занятий по специальности. 

Лабораторно-экзаменационная сессия проводится в рамках блочно-

модульной системы, в пределах отводимой на нее общей продолжительности 

времени, может быть разделена на несколько частей (периодов сессии), 

исходя из особенностей работы Колледжа и контингента обучающихся. 

Аудиторные занятия проводятся в рамках часов, предусмотренных в 

календарномучебном  графике по субботам в течение учебного года 

рассредоточено. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль 

освоения программного материала учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (ПМ). Для оценки персональных достижений обучающихся 

требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные основных и профессиональных компетенций (ОК, ПК). 

Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в журналы учебных 

занятий. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

обучающегося требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, наличия умений самостоятельной работы. 

В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения 

выполняются домашние контрольные работы, количество которых в учебном 

году не более десяти, а по отдельной дисциплине, ПМ - не более двух 

Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид 

учебной деятельности по ПМ (модулям) профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение и в объеме, 

предусмотренном учебным планом для заочной формы обучения; 



Дисциплина физическая культура реализуется как за счет часов 

самостоятельной работы, указанных в учебном плане, так и за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных кружках и секциях. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в 

рамках общепрофессионального учебного цикла. 

Практическая подготовка -учебная и производственная преддипломная 

практики. 

Учебная практика реализуется обучающимся самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования.  

Производственная практика. реализуется обучающимися самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Производственную практику 

планируется проводить в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Все производственные 

практики проводятся в рамках соответствующих профессиональных модулей  

Аттестация по итогам практической подготовки - производственной 

практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

При прохождении преддипломной практики студенты должны 

дублировать производственную деятельность работников организации, 

собирать и/или уточнять информацию для дополнения (редактирования) 

выпускной квалификационной работы.  

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

при формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

(индивидуального учебного плана), обучающийся имеет право на перезачет 

соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных учреждениях);  



     обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП ППССЗ; 

Контроль и оценка качества освоения основных видов 

профессиональной деятельности, общих и профессиональных 

компетенций при заочном обучении 

К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к 

комплексному экзамену допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие все установленные лабораторные и практические работы и 

имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля 

успеваемости  и сдавшие все домашние контрольные работы. 

К экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

аттестацию (экзамены и[или] дифференцированные зачеты) по 

междисциплинарным курсам, а также прошедшие практику в рамках данного 

модуля в соответствии с графиком учебного процесса. 

Согласно п.8.5 и 8.6 ФГОС СПО 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 представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы, грамоты) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 
 

Согласно п.8.6 ФГОС СПО Государственная итоговая аттестация включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Обязательное 

требование – соответствие тематики дипломной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 
 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников, 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 



специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 539). 

Форма и условия проведения государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным работам проводятся в 

соответствии с Положениями о выпускной квалификационной работе и 

Положением о государственной итоговой аттестации, утвержденные 

директором Колледжа. 
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