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1. Общие положения 

1.1. Аннотация 

Основная образовательная программа (ООП) специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике по программе базовой подготовки на базе основного общего 

образования.  

ООП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 834 от 28 июля 2014 

года и Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 года, Письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015 года №06-259 О направлении рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе 

ООО с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования. 

ООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, в соответствии с освоенными 

компетенциями и полученными навыками выпускниками, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

1.2. Характеристика деятельности выпускника 

ООП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности, которые помогут выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

Выпускник ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» в результате освоения ООП 

специальности 38.02.03 будет подготовлен к следующим видам деятельности, входящих в 

состав профессиональных компетенций: 

- Планирование и организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) 

различных сфер деятельности. 

- Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении. 

- Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками. 

- Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

Объектами деятельности выпускников являются:  

- материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы;  

- нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы;  

- системы товародвижения;  

- производственные и сбытовые системы;  

- системы информационного обеспечения производственных, снабженческих, 

распределительных, транспортных и технологических процессов. 



 

По итогам освоения ООП специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, выпускники ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» могут продолжить дальнейшее 

обучение в ВУЗах по направлениям: 

- Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

- Логистика на транспорте 

- Логистический менеджмент в цепях поставок 

- Маркетинг перевозок и логистика бизнес-отношений на транспорте 

- Международная логистика 

- Международный менеджмент логистических систем. 

Местами трудоустройства, для выпускников, освоивших ООП специальности 38.02.03 

могут являться организации ведущие свою деятельность в области транспортировки, 

складирования, производства, торговли и распределения. 

 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ООП СПО) 

 

- Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 1199 

от 29 октября 2013 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № № 834 от 28 июля 2014 

года (зарегистрированный в МинЮсте РФ 21.08.2014 № 33727); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 413 от 17 мая 2012 года; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня 

2013 года "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

года № 06-259 "О направлении рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения ООП СПО на базе ООО с учетом требований ФГОС и 

профиля профессионального образования"; 

- "Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования", утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 291 от 18 апреля 

2013 года; 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36); 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. №816). 

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

16.08.2013 №  968); 

- Устав ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»; 

- Пакет локальных нормативных документов ГБПОУ МО «Дмитровский техникум». 



 

1.4. Требования к поступлению 

Абитуриент должен представить один из документов государственного образца: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистикев очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1  

На базе Наименование квалификаций по 

образованию 

Сроки 

основного общего образования Операционный логист 2 г. 10 мес. 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование ПМ 

Квалификация 

Операционный логист 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности  

 

осваивается 

Управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и распределении  

 

осваивается 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками  

 

осваивается 

Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль 

логистических операций  

 

осваивается 

1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся на 

базе основного общего образования 

1.7.1. Получение СПО по специальности на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

основной образовательной программы по специальности СПО. В этом случае программа СПО, 

реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования и СПО с учетом получаемой специальности. 

Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

 теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед 

 промежуточная аттестация 2 нед. 

 каникулы 11 нед. 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы  

ООП распределяет обязательную часть – 77% объема нагрузки, предусмотренной сроком 

освоения данной программы, указанным во ФГОС.  

22% -  предусмотрено для формирования вариативной части, направленной освоение 

дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников 

требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 



 

Вариативная часть составляет 648 часов 

№ 

п/п 

Наименование 

циклов, разделов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, 

МДК, практик 

ФГОС 
Вариативна

я часть 
Всего Обоснование 

 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 
62 - 62 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

 ОГСЭ.02 История 62 - 62 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык 138 - 138 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

 
ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
236 - 236 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

 ЕН.01 Математика 63 - 63 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

 

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

111 - 111 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

 

ОП. 01 Экономика 

организации 84 88 172 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

1.  ОП. 02 Статистика 42 16 58 для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

2.  ОП. 03Менеджмент 36 16 52 для получения 

дополнительных 

умений и знаний, 

введение новых 

дисциплин 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

3.  Налоги и налогообложение 54 18 72 для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

4.  Документационное 

обеспечение управления 

81 18 99 для получения 

дополнительных 

умений и знаний 



 

5.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

54 - 54 для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

6.  Аудит 54 - 54 для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

7.  Финансы, денежное 

обращение и кредит 

69 44 113 для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

8.  Бухгалтерский учет 60 - 60 для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

9.  Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

90 12 102 для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

10.  Безопасность 

жизнедеятельности 

102  102 для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

11.  ОП.11 Товарная 

информация, коммерческое 

и транспортное дело 

 72 72 для получения 

дополнительных 

умений и знаний 

12.  ОП.12 Таможенное дело и 

внешнеэкономическая 

деятельность 

- 72 72 для получения 

дополнительных 

умений и знаний, 

введение новых 

дисциплин 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

13.  ОП.13 Основы 

коммерческой деятельности 

- 

72 72 для получения 

дополнительных 

умений и 

знаний,введение 

новых дисциплин 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

14.  МДК.01.01 Основы 

планирования и 

организации логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) 

195 30 225 для получения 

дополнительных 

умений и 

знаний,введение 

новых дисциплин 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

15.  МДК.01.02 

Документационное 

90 - 90 для получения 

дополнительных 



 

обеспечение логистических 

процессов 

умений и знаний, в 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

16.  Учебная практика 36 - 36 для получения 

дополнительных 

умений и знаний, в 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

17.  Производственная практика 36 - 36 для получения 

дополнительных 

умений и знаний, в 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

18.  МДК.02.01 Основы 

управления логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

75 30 105 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний, в 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

19.  МДК.02.02 Оценка 

рентабельности системы 

складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов 

101 36 137 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний в  

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

20.  МДК.02.03 Оптимизация 

процессов  транспортировки 

и поведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных запасов 

103 36 139 

для получения 

дополнительных 

умений и знаний, в 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

21.  Учебная практика 72 - 72 для получения 

дополнительных 

умений и знаний, в 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

22.  Производственная практика 72 - 72 для получения 

дополнительных 

умений и знаний, в 



 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

23.  МДК.03.01 Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений) 

51 30 81 для получения 

дополнительных 

умений изнаний,в 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

24.  МДК.03.02 Оценка 

инвестиционных проектов в 

логистической системе 

36 40 76 для получения 

дополнительных 

умений и 

знаний,введение 

новых дисциплин 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

25.  Учебная практика 36 - 36 для получения 

дополнительных 

умений и знаний, в 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

26.  Производственная практика 36 - 36 для получения 

дополнительных 

умений и знаний, в 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

27.  МДК.04.01 Основы 

контроля и оценки 

функционирования 

логистических систем и 

операций 

165 18 183 для получения 

дополнительных 

умений и 

знаний,введение 

новых дисциплин 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

28.  Учебная практика 36 - 36 для получения 

дополнительных 

умений и знаний, в 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

29.  Производственная практика 36 - 36 для получения 

дополнительных 

умений и знаний, в 

соответствии с 



 

потребностями 

работодателей 

 Итого: 2718 648 3366 - 

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

профессиональных и общих компетенций.  

2.1.  Перечень универсальных (общих) компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

универсальными (общими) компетенциями 

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 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. 

 



 

2.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

профессиональными компетенциями  

Код Наименование 

ВД 1 Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 
ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 
ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 

распределения. ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 
ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 

производстве. 

ВД 2 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 
ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ВД 3 
Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками. 

ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 
ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4 
Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ВД 4 
Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2 Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. 

Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 



 

3. Порядок разработки структуры образовательной программы  

3.1. Проектирование процесса освоения профессиональных 

компетенций 

Вид деятельности Профессиональные 

компетенции 

Требования к знаниям, 

умениям, практическому 

опыту 

Планирование и 

организация 

логистического 

процесса в 

организациях (в 

подразделениях) 

различных сфер 

деятельности.  

 

ПК 1.1. Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических 

планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы.  

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию.  

ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и 

каналы распределения.  

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, организации 

и анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов.  

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования и 

организации материальных 

потоков на производстве.  

 

результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  
планирования и организации 

логистических процессов в 

организациях (подразделениях);  

определения потребностей 

логистической системы и ее 

отдельных элементов;  

анализа и проектирования на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов;  

оперативного планирования 

материальных потоков на 

производстве;  

расчетов основных параметров 

логистической системы;  

составления форм первичных 

документов, применяемых для 

оформления хозяйственных 

операций, составления типовых 

договоров приемки, передачи 

товарно-материальных 

ценностей;  

уметь:  
организовать проведение 

логистических операций во 

внутрипроизводственных 

процессах предприятия;  

анализировать и проектировать 

на уровне подразделения 

(участка) логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов;  

рассчитывать основные 

параметры складских 

помещений;  

планировать и организовывать 

внутрипроизводственные 

потоковые процессы;  

составлять формы первичных 

документов, применяемых для 



 

оформления хозяйственных 

операций, по которым не 

предусмотрены типовые 

образцы, а также форм 

документов для внутренней 

отчетности;  

контролировать правильность 

составления документов;  

знать:  
значение и особенности 

разработки стратегических и 

тактических планов в 

логистической системе;  

основы организации 

логистических операций и 

управления ими во 

внутрипроизводственных 

процессах организации;  

основы делопроизводства 

профессиональной деятельности;  

методы определения 

потребностей логистической 

системы;  

критерии выбора поставщиков 

(контрагентов);  

схемы каналов распределения;  

особенности оформления 

различных логистических 

операций, порядок их 

документационного оформления 

и контроля  

Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении.  

 

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и организационной 

структуры управления 

снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом.  

ПК 2.2. Применять 

методологию проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач.  

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и методы 

управления запасами.  

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  
управления логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и распределении;  

осуществления нормирования 

товарных запасов;  

проверки соответствия 

фактического наличия запасов 

организации в действительности 

данным учетных документов;  

произведения осмотра товарно-

материальных 

ценностей и занесения в описи 

их полного наименования, 

назначения, инвентарных 

номеров и основных технических 

или эксплуатационных 



 

запасами, транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом.   

 

показателей, проверки наличия 

всех документов, 

сопровождающих поставку 

(отгрузку0 материальных 

ценностей;  

зонирования складских 

помещений, рационального 

размещения товаров на складе, 

организации складских работ;  

участия в организации разгрузки, 

транспортировки к месту 

приемки, организации приемки, 

размещения, укладки и хранения 

товаров;  

участия в оперативном 

планировании и управлении 

материальными потоками на 

производстве;  

участие в выборе вида 

транспортного средства, 

разработке смет транспортных 

расходов;  

разработки маршрутов 

следования; организации 

терминальных перевозок; 

оптимизации транспортных 

расходов;  

уметь:  
определять потребности в 

материальных запасах для 

производства продукции;  

применять методологические 

основы базисных систем 

управления запасами в 

конкретных ситуациях;  

оценивать рациональность 

структуры запасов;  

определять сроки и объемы 

закупок материальных 

ценностей;  

проводить выборочное 

регулирование запасов; 

рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, 

сравнивать их с показателями 

предыдущих периодов 

(нормативами);  

организовывать работу склада и 

его элементов;  

определять потребность в 

складских помещениях, 

рассчитывать и оценивать 



 

складские расходы;  

выбирать подъемно-

транспортное оборудование, 

организовывать 

грузопереработку на складе 

(погрузку, транспортировку, 

приемку, размещение, укладку, 

хранение);  

рассчитывать потребности в 

материальных ресурсах для 

производственного процесса;  

рассчитывать транспортные 

расходы логистической системы;  

знать:  
понятие, сущность и 

необходимость в материальных 

запасах;  

виды запасов: буферный запас, 

производственные запасы, 

запасы готовой продукции, 

запасы для компенсации 

задержек, запасы для 

удовлетворения ожидаемого 

спроса и т.п.;  

последствия избыточного 

накопления запасов;  

механизмы и инструменты 

оптимизации запасов и затрат на 

хранение;  

зарубежный опыт управления 

запасами;  

основные концепции и 

технологии, способствующие 

сокращению общих издержек 

логистической системы;  

базисные системы управления 

запасами: Систему с 

фиксированным размером запаса 

(СФРЗ) и Систему с 

фиксированным интервалом 

времени между заказами 

(СФИВЗ);  

методы регулирования запасов;  

основы логистики 

складирования: классификацию 

складов, функции;  

варианты размещения складских 

помещений;  

принципы выбора формы 

собственности склада;  

основы организации 



 

деятельностью склада и 

управления им;  

структуру затрат на 

складирование, направления 

оптимизации расходов системы 

складирования, принцип 

зонирования склада и 

размещения товаров;  

классификацию 

производственных процессов;  

принципы функционирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем;  

значение и преимущества 

логистической концепции 

организации производства;  

принципы управления потоками 

во внутрипроизводственных 

логистических системах;  

механизмы оптимизации 

внутрипроизводственных 

издержек логистической 

системы;  

понятие и задачи транспортной 

логистики;  

классификацию транспорта;  

значение транспортных тарифов;  

организационные принципы 

транспортировки;  

стратегию ценообразования и 

определения «полезных» затрат 

при организации перевозок, учет 

транспортных расходов.   

Оптимизация ресурсов 

организации 

(подразделений), 

связанных с 

управлением 

материальными и 

нематериальными 

потоками.  

 

ПК 3.1.  

Владеть методологией оценки 

эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы  

ПК 3.2.  

Составлять программу и 

осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения).  

ПК 3.3.  

Рассчитывать и анализировать 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  
оптимизации ресурсов 

организации (подразделений), 

самостоятельного определения 

масштабов необходимых 

капиталовложений, их отдачи и 

срока окупаемости в процессе 

анализа предложений создания и 

оптимизации логистических 

систем4  

осуществления альтернативного 

выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки 

основных параметров 

инвестиционных проектов;  



 

логистические издержки.  

ПК.3.4.  

Применять современные 

логистические концепции и 

принципы сокращения 

логистических расходов.  

уметь:  
использовать теоретические 

основы стратегического 

планирования в процессе участия 

в разработке параметров 

логистической системы;  

применять методы капитальных 

вложений на практике;  

знать:  
показатели эффективности 

функционирования 

логистической системы и ее 

отдельных элементов;  

значение издержек и способы 

анализа логистической системы;  

значение стратегии в процессе 

формирования и 

функционирования 

логистической системы;  

этапы стратегического 

планирования логистической 

системы;  

методы оценки капитальных 

вложений , связанных с 

продвижением материального 

потока и его прогнозированием  

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических 

операций.  

 

ПК 4.1.  

Проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов.  

ПК 4.2.  

Организовывать прием и 

проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка 

качества, подтверждение 

получения заказанного 

количества, оформление на 

получение и регистрацию 

сырья); контролировать 

оплату поставок.  

ПК 4.3.  

Подбирать и анализировать 

основные критерии оценки 

рентабельности  

систем складирования, 

транспортировки.  

ПК 4.4.  

Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  
оценки эффективности, 

координации и контроля 

логистических операций, 

процессов, систем;  

выявления уязвимых мест и 

ликвидации отклонений от 

плановых показателей работы 

логистической системы и (или) 

ее отдельных элементов;  

уметь:  
производить расчеты основных 

показателей эффективности 

функционирования 

логистической системы и ее 

отдельных элементов;  

разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на 

различных стадиях 

логистического процесса;  

анализировать показатели 

работы логистической системы и 



 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом.   

участвовать в разработке 

мероприятий по повышению ее 

эффективности;  

знать:  
значение, формы и методы 

контроля логистических 

процессов и операций;  

методику анализа выполнения 

стратегического и оперативного 

логистических планов;  

критерии и методы оценки 

рентабельности 

функционирования 

логистической системы и ее 

отдельных элементов;  

методологию оценки качества 

товарно-материальных 

ценностей.   

3.2. Проектирование процесса освоения общих компетенций 

Спецификация общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 
Умения/ Знания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Грамотная аргументация важности защиты 

финансовых интересов предприятия и государства. 

 Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной работе, во время 

прохождения практики. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 Систематическое планирование собственной 

учебной деятельности и действие в соответствии с 

планом. 

 Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

 Грамотное определение методов и способов 

выполнения учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее результатов. 

 Анализ результативности использованных 

методов и способов выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на внешнюю оценку 

выполненной работы. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 Признание наличия проблемы и адекватная 

реакция на нее. 

 Выстраивание вариантов альтернативных 

действий в случае возникновения нестандартных 

ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, необходимых для 



 

выполнения заданий. 

 Расчет возможных рисков и определение 

методов и способов их снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Нахождение и использование разнообразных 

источников информации.  

 Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации.  

 Получение нужной информации и сохранение 

ее в удобном для работы формате.  

 Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов и основного 

содержание из всего массива информации.  

 Упрощение подачи информации для ясности 

понимания и представления. 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Грамотное применение специализированного 

программного обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного обеспечения и 

нахождение контекстной помощи. 

 Правильное использование 

автоматизированных систем делопроизводства. 

ОК 6.  Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 Положительная оценка вклада членов команды 

в общекомандную работу. 

 Передача информации, идей и опыта членам 

команды. 

 Использование знания сильных сторон, 

интересов и качеств, которые необходимо развивать 

у членов команды, для определения персональных 

задач в общекомандной работе.  

 Формирование понимания членами команды 

личной и коллективной ответственности. 

 Регулярное представление обратной связь 

членам команды.  

 Демонстрация навыков эффективного общения. 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания 

 Грамотная постановка целей. 

 Точное установление критериев успеха и 

оценки деятельности.  

 Гибкая адаптация целей к изменяющимся 

условиям.  

 Обеспечение выполнения поставленных задач. 

 Демонстрация способности контролировать и 

корректировать работу коллектива. 

 Демонстрация самостоятельности в принятии 

ответственных решений. 

 Демонстрация ответственности за принятие 

решений на себя, если необходимо продвинуть дело 

вперед. 



 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Способность к организации и планированию 

самостоятельных занятий и домашней работы при 

изучении профессионального модуля. 

 Эффективный поиск возможностей развития 

профессиональных навыков при освоении модуля. 

 Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана личностного развития и 

повышения квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Демонстрация легкости освоения новых 

программных средств, обеспечивающих учет, 

составление и передачу бухгалтерской отчетности. 

 Отслеживание и использование изменений 

законодательной и нормативно-справочной базы, 

регламентирующей управление персоналом. 

 Проявление готовности к освоению новых 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 



 

Код 

ПК/ 

УК 

Действие 

\дескриптор УК 

Теоретическая 

составляющая 

Практическая 

составляющая 

 

Предметная область Продолжительность 

освоения элемента 

Профессиональный модуль  

ПМ01 Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности  

ПК 

1.1-

1.5 

Принимать участие в 

разработке стратегических 

и оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в 

целом. Организовывать 

работу элементов 

логистической системы. 

Планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

Осуществлять выбор 

поставщиков, 

перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения. 

Владеть методикой 

значение и особенности 

разработки 

стратегических и 

тактических планов в 

логистической системе;  

основы организации 

логистических операций 

и управления ими во 

внутрипроизводственных 

процессах организации;  

основы делопроизводства 

профессиональной 

деятельности;  

методы определения 

потребностей 

логистической системы;  

критерии выбора 

поставщиков 

(контрагентов);  

схемы каналов 

распределения;  

особенности оформления 

различных логистических 

операций, порядок их 

документационного 

оформления и контроля.  

планирования и 

организации 

логистических процессов 

в организации 

(подразделениях);  

определения 

потребностей 

логистической системы и 

ее отдельных элементов;  

анализа и 

проектирования на 

уровне  

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных 

каналов;  

оперативного 

планирования 

материальных потоков 

на производстве;  

расчетов основных 

параметров 

логистической системы;  

составления форм 

первичных документов, 

применяемых для 

оформления 

хозяйственных операций, 

МДК.01.01. Основы 

планирования и 

организации 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

МДК.01.02. 

Документационное 

обеспечение 

логистических процессов 

Учебная и 

производственная 

практики по модулю 

специальности 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающихся 180 

часов 



 

проектирования, 

организации и анализа на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных 

каналов. 

Владеть основами 

оперативного 

планирования и 

организации 

материальных потоков на 

производстве. 

 

составления типовых 

договоров приемки, 

передачи товарно-

материальных 

ценностей;  

уметь:  

организовывать 

проведение 

логистических операций 

во 

внутрипроизводственных 

процессах предприятия;  

анализировать и 

проектировать на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных 

каналов;  

рассчитывать основные 

параметры складских 

помещений;  

планировать и 

организовывать 

внутрипроизводственные 

потоковые процессы;  

составлять формы 

первичных документов, 

применяемых для 

оформления 

хозяйственных операций, 

по которым не 

предусмотрены типовые 

образцы, а также форм 



 

документов для 

внутренней отчетности;  

контролировать 

правильность 

составления документов;  

 

ПМ02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 

ПК 

2.1-

2.4 

Участвовать в разработке 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной 

структуры управления 

снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом 

Применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических 

задач 

Использовать различные 

модели и методы 

управления запасами. 

Осуществлять управление 

заказами, запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

понятие, сущность и 

необходимость в 

материальных запасах; 

виды запасов, в том числе 

буферный запас, 

производственные 

запасы, запасы готовой 

продукции, запасы для 

компенсации задержек, 

запасы для 

удовлетворения 

ожидаемого спроса; 

последствия избыточного 

накопления запасов; 

механизмы и 

инструменты 

оптимизации запасов и 

затрат на хранение; 

зарубежный опыт 

управления запасами; 

основные концепции и 

технологии, 

способствующие 

определять потребности 

в материальных запасах 

для производства 

продукции; применять 

методологические 

основы базисных систем 

управления запасами в 

конкретных ситуациях; 

оценивать 

рациональность 

структуры запасов; 

определять сроки и 

объемы закупок 

материальных 

ценностей; проводить 

выборочное 

регулирование запасов; 

рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп 

запасов, сравнивать их с 

показателями 

предыдущих периодов 

(нормативами); 

МДК.02.01. Основы 

управления 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

МДК.02.02. Оценка 

рентабельности системы 

складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов 

МДК.02.03. Оптимизация 

процессовтранспортировки 

и проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных запасов 

МДК. 02.04 Товарная 

информация, 

коммерческое и 

транспортное дело 

Учебная и 

производственная 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающихся 516 

часов 



 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

сокращению общих 

издержек логистической 

системы; базисные 

системы управления 

запасами: Систему с 

фиксированным размером 

заказа и Систему с 

фиксированным 

интервалом времени 

между заказами; методы 

регулирования запасов; 

основы логистики 

складирования: 

классификацию складов, 

функции; варианты 

размещения складских 

помещений; принципы 

выбора формы 

собственности склада; 

основы организации 

деятельностью склада и 

управления им; структуру 

затрат на складирование, 

направления оптимизации 

расходов системы 

складирования, принципы 

зонирования склада и 

размещения товаров; 

классификацию 

производственных 

организовывать работу 

склада и его элементов; 

определять потребность 

в складских помещениях, 

рассчитывать площадь 

склада, рассчитывать и 

оценивать складские 

расходы; выбирать 

подъемно-транспортное 

оборудование, 

организовывать 

грузопереработку на 

складе (погрузку, 

транспортировку, 

приемку, размещение, 

укладку, хранение); 

рассчитывать 

потребности в 

материальных ресурсах 

для производственного 

процесса; рассчитывать 

транспортные расходы 

логистической системы; 

практики по модулю 

специальности 



 

процессов; принципы 

функционирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем; 

значение и преимущества 

логистической концепции 

организации 

производства; принципы 

управления потоками во 

внутрипроизводственных 

логистических системах; 

механизмы оптимизации 

внутрипроизводственных 

издержек логистической 

системы; понятие и 

задачи транспортной 

логистики; 

классификацию 

транспорта; значение 

транспортных тарифов; 

организационные 

принципы 

транспортировки; 

стратегию 

ценообразования и 

определения "полезных" 

затрат при организации 

перевозок, учет 

транспортных расходов 

ПМ03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками. 



 

ПК 

3.1-

3.4 

Владеть методологией 

оценки эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы. 

Составлять программу и 

осуществлять мониторинг 

показателей работы на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы (поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения) 

Рассчитывать и 

анализировать 

логистические издержки. 

Применять современные 

логистические концепции 

и принципы сокращения 

логистических расходов. 

показатели 

эффективности 

функционирования 

логистической системы и 

ее отдельных элементов; 

значение издержек и 

способы анализа 

логистической системы; 

значение стратегии в 

процессе формирования и 

функционирования 

логистической системы; 

этапы стратегического 

планирования 

логистической системы; 

методы оценки 

капитальных вложений, 

используемых при 

анализе предложений, 

связанных с 

продвижением 

материального потока и 

его прогнозированием. 

использовать 

теоретические основы 

стратегического 

планирования в процессе 

участия в разработке 

параметров 

логистической системы; 

применять методы 

оценки капитальных 

вложений на практике 

МДК.03.01. Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений) 

МДК.03.02. Оценка 

инвестиционных проектов 

в логистической системе 

МДК. 03.03Страхование 

логистических рисков 

Учебная и 

производственная 

практики по модулю 

специальности 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающихся 180 

часов 

ПМ04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

ПК 

4.1-

4.4 

Проводить контроль 

выполнения и 

экспедирования заказов. 

Организовывать приём и 

проверку товаров 

(гарантия получения 

значение, формы и 

методы контроля 

логистических процессов 

и операций; методику 

анализа выполнения 

стратегического и 

производить расчеты 

основных показателей 

эффективности 

функционирования 

логистической системы и 

ее отдельных элементов; 

МДК.04.01 

Основы контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающихся 108 

часов 



 

заказа, проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение 

и регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок. 

Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки. 

Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

оперативного 

логистических планов; 

критерии и методы 

оценки рентабельности 

функционирования 

логистической системы и 

ее отдельных элементов; 

методологию оценки 

качества товарно-

материальных ценностей 

разрабатывать и 

осуществлять 

контрольные 

мероприятия на 

различных стадиях 

логистического 

процесса; анализировать 

показатели работы 

логистической системы и 

участвовать в разработке 

мероприятий по 

повышению ее 

эффективности; 

Учебная и 

производственная 

практики по модулю 

специальности 



 

 

3.3.2. Требования к результатам освоения по дисциплинам общепрофессионального, математического и общего естественно-

научного цикла 

Наименование дисциплины Знания / 

Умения 

Объем  Наименование 

курсов/дисциплини 

соотнесение их с 

циклами 

Формируемые ПК и УК 

Математика значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; основные 

математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

63 ЕН 01 ОК 2, 4, 5, 8  

ПК 1.1, 1.4, 1.5 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

   

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; основные 

компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия; назначение и 

принципы использования системного 

и прикладного программного 

обеспечения; технологию поиска 

111 ЕН 02 ОК 4, 5, 8  

ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 - 

3.4, 4.1 - 4.4 



 

информации в информационно-

телекоммуникацион ной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; основные 

понятия автоматизированной 

обработки информации; направления 

автоматизации бухгалтерской 

деятельности; назначение, принципы 

организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных 

систем; основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; обрабатывать текстовую 

и табличную информацию; 

использовать деловую графику и 

мультимедиаинформацию; создавать 

презентации; применять антивирусные 

средства защиты информации; читать 

(интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную 

помощь, работать с документацией; 

применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской 



 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями; пользоваться 

автоматизированными системами 

делопроизводства; применять методы 

и средства защиты банковской 

информации; 

 



 

3.3.3. Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ  

Набор дисциплин, требования к знаниям и умениям, могут уточняться разработчиками программы в соответствии с особенностями 

реализуемой программы по специальности СПО 

Код Наименование 

учебной дисциплины 

Умения Знания  Количеств

о часов 

ОГСЭ 01. Основы философии ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий; 

62 

ОГСЭ 02. История ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

62 



 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

ОГСЭ 03. Иностранный язык  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний в 

пределах литературной нормы на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы  

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности;  

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности;  

 

138 



 

пополнять словарный запас;  

ОГСЭ 04. Физическая культура использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей;  

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни  

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни.  

236 

 



 

4. Методическая документация, определяющая содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» и ФГОС по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ППССЗ регламентируется: учебным планом; календарным учебным графиком; 

рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин и профессиональных модулей; 

оценочными и методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Календарный учебный график согласовывается с работодателем (представителем организации 

по сетевому взаимодействию) не позднее начала учебного года. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического;  

 математического и общего естественнонаучного;  

 профессионального;  

и разделов: 

  учебная практика; 

  производственная практика (по профилю специальности).  

  производственная практика (преддипломная); 

  промежуточная аттестация; 

  государственная (итоговая) аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30%) дает возможность расширения 

и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями предложения образования. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ СПО 

базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: Основы 

философии, История, Иностранный язык, Физическая культура. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО предусматривает изучение 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности. Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы и медицинских 

знаний – 48 часов.  

Максимальный объем учебных нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения 

составляет 16 академических часов в неделю. 

 Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 – 11, в том числе не менее 2-х 

недель в зимний период. 

Выполнение курсовой работы (проекта) 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. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППСЗ, реализуемая на 

базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО с 

учетом получаемой специальности СПО. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 1-2 недели в семестр, 

но не более двух - за учебный год. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 

модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов по очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов - 10. 

Аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекционные, семинарские, практические виды 

занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная нагрузка по количеству часов составляет 50% от аудиторной и 

предполагает выполнение студентами курсовых работ, проектов, рефератов, расчетных заданий 

изучения дополнительной литературы, выполнения индивидуальных заданий, а также подготовку к 

экзаменам. Самостоятельная работа направлена на формирование таких компетенций, как 

способность к саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и 

обработки информации, что позволяет сформировать профессиональные качества. 



 

4.1. Учебный план 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

4.2. Календарный учебный график 

 

 

 



 

Учебная и производственная практика, ИГА 

 Виды практик Недель Семестр 

УП.00 Учебная практика 5 - 

УП.01 

 

 

УП.02 

 

УП.03 

 

 

УП.04 

 

 

Планирование и организация логистического 

процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности  

Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении  

Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками. 

Оценка эффективности работы логистических 

систем и контроль логистических операций. 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

5 

 

 

6 

 

 

ПП.00 Производственная практика 5 - 

ПП.01. 

 

 

ПП.02. 

 

ПП.03. 

 

 

ПП.04. 

 

Планирование и организация логистического 

процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности  

Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении  

Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками. 

Оценка эффективности работы логистических 

систем и контроль логистических операций. 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

ПДП.00 Преддипломная практика 4 6 

ГИА.00 

ГИА.01 

ГИА.02 

Государственная итоговая аттестация 

Подготовка дипломной работы 

Защита дипломной работы 

6 

4 

2 

 

6 

6 



 

4.3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений, обучающихся определяются Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации студентов ГБПОУ МО «Дмитровский техникум». Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП (текущая, промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. При разработке комплекса оценочных средств мы исходили из того, что: 

1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию ООП по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, быть разработаны для проверки 

качества формирования компетенций; 

2. Оценочные средства как неотъемлемая часть образовательных технологий 

(прежде всего инновационных) должны стать действенным средством не только оценки, 

но и (главным образом) обучения; 

3. Программы текущей и рубежной (промежуточной) аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла приближены к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. 

4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка компетенций обучающихся. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной 

контроль, предваряющий обучение, проводится в форме (устного опроса, тестирования, 

письменного экзамена). 

Текущий контроль 

Текущий контроль - форма педагогического мониторинга, направленного на 

выявление соответствия уровня подготовки студентов в части знаний и умений 

требованиям программы учебной дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), 

профессионального модуля. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведённого на освоение соответствующих учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов (МДК), профессиональных модулей как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии в целях получения информации о: 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

- (автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Формы текущего контроля: оценка устного или письменного ответа, защита реферата, 

оценка выполнения практических и лабораторных работ, оценка контрольных работ, 



 

тестирование, решение проблемных, профессиональных задач, проверка выполнения 

самостоятельной работы обучающимися (в письменной или устной форме) и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

(общих и профессиональных компетенций) требованиям соответствующей ООП 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств формируются из контрольно-оценочных средств 

учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствующего ООП. При 

разработке фонда оценочных средств руководствуемся Положением о формировании 

фонда оценочных средств при реализации ФГОС СПО. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта, 

зачёта, экзамена. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. Вопросы (задания) к зачету и дифференцированному 

зачету разрабатываются преподавателем с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, согласуются на заседании предметной 

(цикловой) комиссии/методического объединения и утверждаются заместителем 

директора по учебной/учебно-производственной работе. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (МДК) проводится за счёт времени, отведенного на 

промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю проводится в виде 

экзамена, который может проводиться в форме: 

- накопительного экзамена (с учетом результатов контроля в процессе 

- освоения программы ПМ); 

- комбинированного экзамена (несколько этапов проверки различных 

- результатов); 

- защиты курсового проекта и т.д. 

Для вынесения положительного заключения об освоении ВД, необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид деятельности не освоен». Для этого используется сводная 

ведомость учёта освоения профессионального модуля (вида деятельности). 

Структура контрольно-оценочного средства для проведения экзамена 

представлена в форме экзаменационного билета  

Итоговый контроль 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

При организации ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

руководствуемся 

При организации государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучающихся по ООП специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

руководствуется Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», разработанным в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 



 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 №  968); 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО 

Итоговая аттестация выпускника осуществляется после освоения им ППССЗ в 

полном объёме. 

 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 В результате подготовки сдачи соответствующего экзамена выпускник 

должен владеть следующими видами деятельности: 

• планирования и организации логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельность; 

• управления логистическими процессами взакупках, производстве и 

распределении; 

• оптимизации ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками; 

• оценки эффективности работы логистических систем и контроля 

логистических операций. 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы (согласно 

Методическим рекомендациям о ВКР) 

Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования, и проводится в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

ГИА по специальности осуществляется аттестационной комиссией, которая создается 

формируется из числа педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных из 

сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Состав ГЭК утверждается распорядительным актом директора ГБПОУ МО 

«Яхромский колледж». 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель 

ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год 

(с 1 января по 31 декабря) Учредителем, по представлению ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум».  

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в ГБПОУ МО 

««Дмитровский техникум»», из числа:  

• руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 



 

• представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Руководитель ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» является заместителем 

председателя ГЭК. В случае создания в ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» нескольких 

государственных экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей 

председателя ГЭК из числа заместителей руководителя ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» или педагогических работников. ГЭК действует в течение одного календарного 

года. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются приказом 

Директора после их обсуждения на заседании педагогического совета колледжа с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии  с участием не менее двух третей ее состава. 

Решение ГАК о присвоение квалификации «операционный логист» по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, прошедшим ГИА, оформляется 

протоколом Государственной аттестационной комиссией и приказом директора колледжа. 

 

4.4. Условия реализации образовательной программы 

4.4.1.  Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

В колледже сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за 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. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности. 

4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 

ГБПОУ МО «Яхромский колледж» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

математики;  

информационных технологий в профессиональной деятельности; экономики организации;  



 

статистики;  

менеджмента;  

документационного обеспечения управления; 

 правовых основ профессиональной деятельности;  

финансов, денежного обращения и кредита;  

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;  

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 междисциплинарных курсов;  

методический.  

Лаборатории:  

компьютеризации профессиональной деятельности;  

технических средств обучения.  

Учебный центр логистики. 

Для реализации программы СПО по данной специальности материально-

техническое обеспечение включает в себя: актовый зал - 127.4; спортивный зал - 1 ед. 

(644,5 кв.м.); тренажёрный зал. В спортивном зале, тренажёрном зале оформлены акты- 

разрешения, подтверждающие соответствие оборудования требованиям охраны труда и 

техники безопасности. 

Спортивный зал оборудован: спортивным табло, ноутбуком ПГ, щитом 

баскетбольным, антенной для волейбола, сеткой футбольной - 3, стойкой волейбольной, 

акустической системой, усилителем, стенкой гимнастической, гимнастическими 

скамейками, теннисными столами для закрытых помещений «StarLine» GameSuper-5, 

блоками замкнутых перекладин, брусьями параллельными, степ-платформой-15, матом 

поролоновым-13, брусьями гимнастическими - 2, козлом гимнастическим, конём 

гимнастическим-2, матом гимнастическим-18, мостиком гимнастическим - 4, 

перекладиной, перекладинами разновысокими. Для реализации ООП по данной 

специальности в распоряжении преподавателей имеется следующий инвентарь: мяч б/б-

22, мяч в/б - 22, мяч гандбольный-17, футболка в/б-10, футболка ф/б-20, костюм для 

фитнеса-6. 

Тренажерный зал оборудован: зеркалом - 4, видеомагнитофоном «LG», 

телевизором «Витязь», комплектом спортивных тренажеров: тренажером силовым 

WEIDER9400, тренажером силовым WEIDER234, тренажером силовым WEIDER8950, 

тренажером силовым WEIDER9150, тренажером силовым Алекс, тренажером силовым 

Атлет Марс, тренажером Эллипсоид, штангой-10 шт., гантелями - 6, гирями - 8 шт. 

4.4.3. Требования к оснащенности баз практик 

Для прохождения студентами, обучающимися по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, производственных практик ГБПОУ МО 

«Яхромский колледж» предоставляет места в организациях, являющихся социальными 

партнерами и осуществляющими свою деятельность в области данной специальности, на 

основании заключенных договоров о сотрудничестве. 

 

 

 



 

4.4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ППССЗ СПО в образовательном учреждении 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно- 

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателя-ми учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 5 лет, обеспеченность учебной литературой составляет в среднем 0,5 экз. на 

человека. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 
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