


Министерство образования Московской области 
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 
(ГГТУ) 

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ № 1 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО 
ОТРАСЛЯМ),  

очная форма обучения, срок обучения 2 года 10 месяцев, год начала подготовки – 2019 г. 
(рассмотренной на заседании предметно-цикловой комиссии 38.00.00  Экономика и управление, протокол № 11 от «31» августа 2021 г., заседании 
Методического совета ЛДПК - филиала ГГТУ, протокол № 1 от 07 сентября 2021 г.; принятой на Ученом совете ГГТУ, протокол № 22 от «29» июня 
2021 г.; утверждённый приказом ректора ГГТУ №1217 от «29» июня 2021 г.) 

1. Год актуализации: 2021-2022 учебный год 
2. Обновление ППССЗ рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии: Экономика и управление.  
3. Протокол заседания предметно-цикловой комиссии 38.00.00 Экономика и управление: № 11 от 31.08.2021 г. 
4. Предмет актуализации, вносимые изменения:  

№ 
п\п 

Предмет 
актуализации Содержание изменений и дополнений Основание актуализации: 

1. п. 1.2 
Нормативные 
основания для 
разработки ООП 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 441 от 28.08.2020 г. «О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464», (зарегистрирован в 
Минюсте России 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59771); 
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации № 390 от 05 августа 2020 года «О практической подготовке 
обучающихся», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся. 

Изменения и дополнения нормативно-
правовой основы разработки ОПОП 

2. Приложения 1. Учебный план 
2. Календарный учебный график 
3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
4. Оценочные и методические материалы 
5. Рабочая программа воспитания 
6. Календарный план воспитательной работы 

Приказ Министерства просвещения РФ № 
441 от 28.08.2020 г. «О внесении изменений 
в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 



утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464», (зарегистрирован 
в Минюсте России 11 сентября 2020 г., 
регистрационный № 59771) 

3. п.2 Общая 
характеристика 
основной 
образовательной 
программы 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 
или отдельных ее компонентов организуется в форме практической 
подготовки. 

- Приказ Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации № 390 
от 05 августа 2020 года «О практической 
подготовке обучающихся», (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 сентября 2020 г., 
регистрационный № 59778); 

 
Председатель предметно - цикловой комиссии 38.00.00 Экономика и управление________________ /Данилкина И.Н./ 
Согласовано с работодателем: 
Директор ООО «ОРИОН» ____________ /Дьякова С.Н./ 

М.П.  
  



Министерство образования Московской области 
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 
(ГГТУ) 

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ № 2 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО 
ОТРАСЛЯМ),  

очная форма обучения, срок обучения 2 года 10 месяцев, год начала подготовки – 2019 г. 
(рассмотренной на заседании предметно-цикловой комиссии 38.00.00  Экономика и управление, протокол № 11 от «31» августа 2021 г., заседании 
Методического совета ЛДПК - филиала ГГТУ, протокол № 1 от 07 сентября 2021 г.; принятой на Ученом совете ГГТУ, протокол № 22 от «29» июня 
2021 г.; утверждённый приказом ректора ГГТУ №1217 от «29» июня 2021 г.) 

1. Год актуализации: 2021-2022 учебный год 
2. Обновление ППССЗ рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии: Экономика и управление.  
3. Протокол заседания предметно-цикловой комиссии 38.00.00 Экономика и управление: № 11 от 31.08.2021 г. 
4. Предмет актуализации, вносимые изменения:  

№ 
п\п 

Предмет 
актуализации Содержание изменений и дополнений Основание 

актуализации: 
1. Оглавление В программу подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) включены пункты 
Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования  
п.2.4. Личностные результаты 
Раздел 3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
п.3.5. Рабочая программа воспитания 
Раздел 6. Оценка результатов освоения ППССЗ 

п.6.2. Оценка освоения обучающими основной образовательной программы в части 
достижения личностных результатов  

В перечень приложений к программе включены документы:  
Приложение 5. Рабочая программа воспитания,  
Приложение 6. Календарный план воспитательной работы. 

Федеральный закон № 
304-ФЗ от 31.07.2020 
«О внесении 
изменений в 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» по 
вопросам воспитания 
обучающихся» 

2. 2. Характеристика 
профессиональной 
деятельности 
выпускников и 
требования к 
результатам 

В раздел 2 включен п.2.4 «Личностные результаты» 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 

Федеральный закон № 
304-ФЗ от 31.07.2020 
«О внесении 
изменений в 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ 



освоения ППССЗ программы 
воспитания  

Портрет выпускника СПО  
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

«Об образовании в 
Российской 
Федерации» по 
вопросам воспитания 
обучающихся» 



Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 
торговли. 

ЛР 13 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 
необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ЛР 14 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 
стимулировать сбыт товаров. 

ЛР 15 

Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 
участие в мероприятиях по контролю. 

ЛР 16 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Осознающий себя гражданином России на основе принятия общих 
национальных нравственных ценностей 

ЛР 17 

Формирующий целостное мировоззрения, соответствующее современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающий 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира. 

ЛР 18 

Формирующий мотивации к активному и ответственному участию в 
общественной жизни, формировании власти и участию в государственных 
делах. 

ЛР 19 

Осознающий безусловную ценность семьи как первоосновы нашей 
принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 
Отечеству. 

ЛР 20 

Способный к сознательному личностному, профессиональному, ЛР 21 



 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 
моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, 
будущими поколениями. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ЛР 22 

Применяющий в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения менеджеров и контрагентов. 

ЛР 23 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные субъектами  

образовательного процесса  
Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере Коммерции (по 
отраслям); 

ЛР 24 

 Осваивающий социальные нормы, правила поведения, в группах и 
сообществах, участвующий в студенческом самоуправлении 
и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

ЛР 25 

Формирующий коммуникативную компетентность в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности 

ЛР 26 

3. 3.Документы, 
определяющие 
содержание и 
организацию 
образовательного 
процесса 

В раздел 3 пункт 3.5. «Рабочая программа воспитания» 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
"Об образовании в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) в ППССЗ 

включена Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Федеральный закон № 
304-ФЗ от 31.07.2020 
«О внесении 
изменений в 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» по 
вопросам воспитания 
обучающихся» 

4. 6. Оценка 
результатов 
освоения ППССЗ 

В раздел 6 включён пункт 6.2. «Оценка освоения обучающими основной образовательной 
программы в части достижения личностных результатов»  

Оценка результативности воспитательной работы представлен в приложении 5.1 рабочей 

Федеральный закон № 
304-ФЗ от 31.07.2020 
«О внесении 



 программы воспитания 
Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся представлен в приложении 

5.2 рабочей программы воспитания 
Анкеты для определения уровня воспитанности представлен в приложении 5.3 рабочей 

программы воспитания 
Матрица достижения личностных результатов в процессе реализации ППССЗ приложение 5.4 

рабочей программы воспитания 

изменений в 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» по 
вопросам воспитания 
обучающихся» 

 
Председатель предметно - цикловой комиссии 38.00.00 Экономика и управление________________ / Данилкина И.Н./ 
Согласовано с работодателем: 
Директор ООО «ОРИОН» ____________ /Дьякова С.Н./ 

М.П.  
  



МАТРИЦА ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛМ) 
(очная форма обучения, срок обучения 2 года 10 месяцев, год начала подготовки – 2019 г.) 

Дисциплина Личностные результаты 
БД.01 Русский язык ЛР 1,2,4-8,10-12,17,18,21,26 
БД.02 Литература ЛР 1,2,4-8,10-12, 17,18,21,26 
БД.03 Родной язык ЛР 1,2,4-8,10-12, 17,18,21,25,26 
БД.04 Иностранный язык ЛР 1,2,4-8,10-12, 17,18,21,25,26 
БД.05 История ЛР 1-8,10-12, 17-21 
БД.06 Физическая культура ЛР 1,2,4,6,10,11,17,18,21 
БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-12, 17-21,26 
БД.08 Астрономия ЛР 2,4,6,10,17,18,21 
ПД.01 Математика ЛР 2,4,6,10,17,18,21 
ПД.02 Информатика ЛР 5,8,11,17,25,26 
ПД.03 Экономика ЛР 1,2,4-8,10,14,15,17,18,22-26 
ПОО.01 Естествознание / Обществознание ЛР 2,4,6,10,17,18,21 
ОГСЭ.01. Основы философии ЛР 1,2,4-8,10,17,18,21,22,24-26 
ОГСЭ.02. История ЛР 1-8,10-12,17,22,24-26 
ОГСЭ.03. Иностранный язык ЛР 1,2,4-8,10-12, 17,18,21,25,26 
ОГСЭ.04. Физическая культура ЛР 1,2,4,6,10,11,17,18,21 
ОГСЭ.05. Основы финансовой грамотности ЛР 1,2,4-8,10,14,15,17,18,22-26 
ЕН.01. Математика ЛР 2,4,6,10,17,18,21 
ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 5,8,11,17,25,26 
ОП.01. Экономика организации ЛР 1,2,4-8,10,14,15,17,18,22-26 
ОП.02. Статистика ЛР 4,8,10,14,15,17,18,22-26 
ОП.03. Менеджмент (по отраслям) ЛР 1-4,7,8,13-16,18,21, 22-26 
ОП.04. Документационное обеспечение управления ЛР 1-4,7,8,13-16,18,21, 22-26 
ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1,2,4-8,10,14,15,17,18,22-26 
ОП.06. Логистика ЛР 1,2,4-8,10,14,15,17,18,22-26 
ОП.07. Бухгалтерский учет ЛР 2,3,4,13-16,21-26 
ОП.08. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия ЛР 2,4,6,10,13,16,18,21,22,24 
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-10,12,14-16,22-26 
ОП.10. Деловое общение ЛР 1-4,7,8,13-16,18,21, 22-26 
ОП.11. Социальная психология ЛР 1-4,7,8,13-16,18,21, 22-26 
ОП.12. Финансовый менеджмент ЛР 2,3,4,13-16,21-26 



ОП.13. Внешнеэкономическая деятельность ЛР 1,2,4-8,10,14,15,17,18,22-26 
ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью ЛР 1,2,4-8,10,14,15,17,18,22-26 
ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности ЛР 1,2,4-8,10,14,15,17,18,22-26 
ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров ЛР 1,2,4-8,10,14,15,17,18,22-26 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих ЛР 1,2,7,10,13,14,16,22-24,26 
 
















































	К.19А_2г.10м.
	Раздел 3. Документы, определяющие содержание и организацию
	образовательного процесса
	2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения ППССЗ

	OPOP_Ko_2019

