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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая адаптированная образовательная программа  программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее – АОП СПО) по специальности среднего 

профессионального образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29 июля 2014 года №834 (далее – ФГОС СПО). 

АОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

АОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Образовательные организации, реализующие подготовку по соответствующей 

образовательной программе среднего профессионального образования, самостоятельно 

разрабатывают и утверждают собственную образовательную программу с учетом примерной 

образовательной программы. 
 

1.2.  Нормативные основания для разработки АОП СПО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, 

в действующей редакции). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в действующей 

редакции). 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816). (указывается при применении 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 г. № 882 / 391). (указывается при реализации программы с 

использованием сетевой формы) 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О 

практической подготовке обучающихся». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 июля 2014 года №834  

 Профессиональный стандарт Специалист по логистике на транспорте, утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «8» сентября 

2014 г. №616н, с изменениями и дополнениями от 12 декабря 2016 г. №727н.  
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 Устав образовательного учреждения 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 

1.3. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами: 

Наименование  

профессионального стандарта 

(одного или нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой  

функции и (или) трудовой функции 

Уровень 

квалификации 

Профессиональный стандарт 

Специалист по логистике на 

транспорте 

1. Подготовка и осуществление 

перевозки грузов в цепи поставок: 

- планирование перевозки грузов и цепи 

поставок; 

- подготовка и ведение документации при 

осуществлении перевозки грузов в цепи 

поставок 
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1.4. Образовательная программа среднего профессионального образования, 

разрабатываемая образовательной организацией на основе данной АОП СПО, должна 

включать в свой состав следующие обязательные документы: 

 описание образовательной программы; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей; 

 рабочие программы учебной и производственных практик; 

 программу итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

 оценочные материалы, представленные фондами оценочных средств; 

 программы квалификационных экзаменов по профессиональным модулям (при наличии 

указанных экзаменов); 

 методические материалы; 

 рабочую программу воспитания; 

 календарный план воспитательной работы. 

 

Раздел 2. Общая характеристика адаптированной образовательной 

программы  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Операционный логист 

Формы получения образования: 

Формы обучения: очная  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 3366 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 2 года 10 месяцев. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности  

выпускника 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

38.00.00 Экономика и управление 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций ФГОС) 

 

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 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения адаптированной 

образовательной программы 
 

4.1. Общие компетенции 

 

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 
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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), 

 Грамотная постановка целей. 

 Точное установление критериев успеха и оценки 

деятельности.  

 Гибкая адаптация целей к изменяющимся 
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результат выполнения 

задания 

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. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

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 учётом 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 

Учувствовать 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 
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Код Наименование 

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, грузоперевозкой, упаковкой, сервисом 

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

материальными и нематериальными потоками 

ПК 3.1 
Владеть методикой 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 

 

4.3. Личностные результаты 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы) 
Код ЛР  

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 
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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 

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 

 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно- мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевым работодателем  

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 17 
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Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

в Московской области 

 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 18 

Проявляет устойчивый интерес к политике Правительства Московской области в 

молодёжной сфере и участвует в мероприятиях по ее реализации 
ЛР 19 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные Дмитровским техникумом 

 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 20 

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной профессии ЛР 21 

 

Раздел 5. Структура адаптированной образовательной программы 

5.1. Учебный план   

Учебный план АОП СПО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. (Приложение 1) 

В учебном плане по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

указан профиль получаемого профессионального образования (при реализации программы 

среднего общего образования), отображена логическая последовательность освоения базовых 

и профильных дисциплин общеобразовательного цикла (при его наличии в учебном плане); 

учебных циклов и разделов АОП СПО (дисциплин, профессиональных модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций.  

В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 указан рекомендуемый объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам 

учебных занятий) с указанием часов, выделенных на консультации и самостоятельную 

работу обучающихся; 

 представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

 описаны условия реализации программы дисциплины (модуля). 
 

Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

 

Коды Программы учебных дисциплин 
Приложение 

к ООП 

Общеобразовательный цикл 

Общие  учебные дисциплины 

БД.01 Русский язык приложение    

БД.02 
Литература приложение    
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БД.03 Иностранный язык приложение    

БД.04 История приложение    

БД.05 Физическая культура приложение    

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности приложение    

БД.07 Астрономия приложение    

БД.08 Родная литература приложение    

Учебные предметы по выбору 

ПД.01 Информатика приложение    

ПД.02 Экономика и право приложение    

ПД.03 Математика приложение    

ПД.04 Естествознание приложение 

 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла прилагаются к 

ООП  

 

Программы учебных дисциплин общегуманитарного, социально-экономического 

математического и естественнонаучного учебного цикла 

 

Коды Программы учебных дисциплин 
Приложение 

к ООП 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01   Основы философии приложение    

ОГСЭ.02  История приложение    

ОГСЭ.03  Иностранный язык приложение    

ОГСЭ.04  Физическая культура приложение    

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01  Математика приложение    

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

приложение 

 

Рабочие программы учебных дисциплин общегуманитарного, социально-

экономического математического и естественнонаучного учебного цикла прилагаются к 

ООП  

 

Программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла и профессиональных 

модулей (МДК), практик 

 

Коды Программы учебных дисциплин 
Приложение 

к ООП 

 Общепрофессиональный  цикл (учебные дисциплины)   

ОП.01  Экономика организации приложение    

ОП.02  Статистика приложение    

ОП.03  Менеджмент приложение    

ОП.04  Документационное обеспечение управления приложение    

ОП.05  Правовое обеспечение профессиональной деятельности приложение    
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ОП.06  Финансы, денежное обращение и кредит приложение    

ОП.07  Бухгалтерский учет приложение    

ОП.08  Налоги и налогообложение приложение    

ОП.09 Аудит приложение    

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности приложение    

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности приложение    

ОП.12 Товарная информация, коммерческое и транспортное дело приложение    

ОП.13  Таможенное дело и внешнеэкономическая деятельность приложение    

ОП.14 Основы коммерческой деятельности приложение    

 Профессиональные модули (ПМ.00)   

ПМ.01   Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности 

приложение    

УП.01  Учебная практика приложение    

ПП.01  Производственная практика приложение    

ПМ.02  Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

приложение    

УП.01  Учебная практика приложение    

ПП.02  Производственная практика приложение    

ПМ.03  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками 

приложение    

УП.03  Учебная практика приложение    

ПП.03  Производственная практика приложение    

ПМ.04  Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций 

приложение    

УП.04  Учебная практика приложение    

ПП.04  Производственная практика приложение    

Государственная итоговая  аттестация  

ГИА  Программа по Государственной итоговой аттестации  приложение    

 

Рабочие программы учебных дисциплин учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла и профессиональных модулей (МДК) прилагаются к ООП    

В учебном плане приведена рекомендуемая трудоемкость (в академических часах) по 

дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая 

трудоемкость АОП СПО, а также рекомендуемые формы промежуточной аттестации и их 

распределение по семестрам. 

Структура АОП СПО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). Обязательная часть 

образовательной программы (69,49% часов) направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. Вариативная часть 

образовательной программы (30,51% часов) дает возможность расширения основного(ых) 

вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, углубления подготовки обучающегося, а также получения 
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дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы, ее 

отдельных компонентов организуется в форме практической подготовки. Практическая 

подготовка осуществляется в рамках: 

 практики; 

 проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, при реализации дисциплин (модулей); 

 отдельных занятий лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью (указывается при наличии таких занятий). 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в целях коррекции нарушений развития и социальной адаптации в 

вариативную часть образовательной программы включаются следующие адаптационные 

дисциплины: 

 

Адаптационный цикл дисциплин 

АН.01 Психология личности и профессиональное самоопределение приложение 

АН.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний приложение 

АН.03 Адаптивные информационно-коммуникационные технологии приложение 

 

Рабочие программы адаптационных дисциплин составляются в том же формате, что и 

все рабочие программы других дисциплин. 

 

Рабочие программы учебных адаптационных дисциплин прилагаются к ООП 

 



13 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

1. Нормативная база 
 

Содержание среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике определяется программой подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с нормативными правовыми актами. 

 

2. Организация учебного процесса, режим занятий, структура учебного плана: 
 

Учебный год начинается с 1 сентября. Срок получения образования по 

образовательным программам в очной форме обучения на базе основного общего 

образования составляет 2 года 10 месяцев. Присваиваемая квалификация – Операционный 

логист. 

Нормы учебной нагрузки обучающихся: 

- Продолжительность 1 часа учебных занятий составляет 45 минут; 

- Объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 36 академических часов в 

неделю, включая все виды учебной нагрузки и практику; 

- Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены за счет 

часов промежуточной аттестации, свободных от проведения экзаменов, а также за счет часов 

учебной нагрузки по дисциплинам. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

Выполнение курсовой работы является видом учебной работы по профессиональному 

модулю ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении, которая реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. 

Каникулы 23 недели, на каждом курсе 8-11 недель, в том числе не менее 2 недель в 

зимний период. 

Учебный план ППССЗ имеет разделы: Общеобразовательный цикл; Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл; Математический и общий естественно-

научный цикл; Общепрофессиональный цикл; Профессиональный цикл; Государственная 

итоговая аттестация. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности. 

Профессиональный цикл учебного плана состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена. 

Каждый профессиональный модуль включает в себя одни или несколько 

междисциплинарных курсов, а также учебную и производственную практику. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная и преддипломная 

практики. Учебные и производственные практики реализуются в рамках профессиональных 

модулей и направлены на формирование у обучающихся видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

Общий объем практики    14 недель. Учебная практика   5 недель, Производственная 

практика 5 недель. Преддипломная практика проводится в 6 семестре в объеме 4 недели и 

направлена на подготовку выпускной квалификационной работы.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебный план 

включены адаптационные дисциплины. 

 

3. Общеобразовательный цикл: 
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Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии с приказом  Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" с изменениями, 

внесенными согласно приказу Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования" и приказу Минобрнауки России от 29 

июня 2017 г. № 613, Рекомендациями Минобрнауки России по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования  от 17 марта 2015 г. № 06-259, 

изменениями рекомендаций  ФИРО, протокол №3 от25 мая 2017 года, Инструктивно-

методическим письмом по организации применения современных методик и программ 

преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального 

образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (Письмо от 

20.07.2020 № 05-772  Департамент государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения 

Российской Федерации).  Все дисциплины общеобразовательного цикла изучаются на 

первом курсе в 1 и 2 семестрах. Расчет продолжительности изучения общеобразовательного 

цикла произведен исходя из 1404 часов на изучение общеобразовательных предметов и 72 

часов на промежуточную аттестацию. Объем общеобразовательного цикла в часах 

составляет 1476 часов. 

 

4. Формирование вариативной части: 
 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, 

углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. Вариативная часть образовательной программы 

реализуется в объеме 648 часов, что составляет 30,51% от общего объема учебных циклов 

(без учета часов общеобразовательного цикла).   

Вариативная часть учебного плана реализована следующим образом: 108 часов 

добавлено на изучение дисциплин естественно-научного цикла; 320 часов добавлено на 

изучение дисциплин общепрофессионального цикла; 220 часов – на изучение 

профессионального цикла.   

 
5. Порядок аттестации обучающихся: 
 

Система контроля и аттестации включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценки по дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, профессиональным 

модулям выставляются по двухбалльной системе: «зачтено», «незачтено» или по 

четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. По результатам государственной итоговой аттестации 

присваивается квалификация – Операционный логист и выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании. 
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5.2. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график определяет периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул, разрабатывается на весь период обучения для каждого 

курса. 

 

 

 
 

 

5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цели: 

- создание воспитательного пространства техникума, обеспечивающего условия для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства;  

- развитие обучающегося как субъекта деятельности, конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами 

нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной 

обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи: 

1. Изучение общих и профессиональных образовательных потребностей, интересов, 

склонностей и других личностных характеристик обучающихся.  

2. Развитие личности обучающегося, подготовленного к самостоятельной профессиональной 

деятельности, понимающего значение профессиональной деятельности для человека и 

общества; мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

3. Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически 

здоровой, физически развитой и социально- адаптированной личности; осознанно 

выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни.  

4. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, 

нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 
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самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей.  

5. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

6. Формирование у будущих специалистов любви к своему краю и своей Родине, уважения к 

своему народу, его культуре и духовным традициям; осознающий и принимающий 

традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством. 

 7. Развитие креативной и критически мыслящей личности обучающегося, активно и 

целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира; мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную 

и информационно-познавательную деятельность;  

8. Формирование уклада студенческой жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную специфику родного края, а 

также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности 

их социального взаимодействия вне образовательного учреждения, характера 

профессиональных предпочтений.  

9. Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других культур 

независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения; уважающий мнение других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

10. Работа с социальными партнерами по выполнению задач воспитания обучающихся 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы спланирована с 

учетом целей и задач родного региона  

В рабочие программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции воспитания 

гражданина России в системе образования: 

  воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

  двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом 

мире;  

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

  воспитание человека в процессе деятельности; 

  единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

  центральная роль развития личности в процессе образования;  

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового поля 

воспитательного процесса.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой родины», 

Российской Федерации.  

 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении  

 

5.4. Календарный план воспитательной работы представлен в приложении  
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Раздел 6. Условия реализации адаптированной образовательной 

программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

 

Материально-техническая база должна обеспечивать проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация адаптированной образовательной программы должна обеспечивать: 

  выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

  освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы соот-

ветствует не только общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, но и особым образовательным 

потребностями каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В связи с этим материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможности здоровья обеспечена спецификой требований к доступной 

среде, в том числе: 

 организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

 организации рабочего места обучающегося; 

 техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

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; 
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 бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита; 

 анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 междисциплинарных курсов; 

 методический. 

Лаборатории: 

 компьютеризации профессиональной деятельности; 

 технических средств обучения; 

 учебный центр логистики. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть 

оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами 

обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 

осуществляется образовательными организациями на основе договоров с организациями. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом учебной и 

производственных практик учитываются рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об 

утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности». 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы (текущая и промежуточная аттестация) 

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

компетенции. 

Реализация адаптированной образовательной программы должна обеспечиваться 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 12 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций, 

обучающихся в образовательном процессе образовательные организации должны 

использовать активные и интерактивные формы проведения занятий: 

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии и проч. 

         Реализация соответствующих образовательных технологий должна 

обеспечиваться методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям 

и междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной 

программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале 

библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по АОП 

определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в 

которой образовательная организация принимает участие на добровольной основе. 
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В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

АОП обучающимся должна предоставляться возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. 

В целях совершенствования АОП при проведении регулярной внутренней оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по АОП образовательная 

организация должна привлекать работодателей и педагогических работников 

образовательной организации. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по АОП в рамках процедуры 

государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия 

образовательной деятельности по АОП требованиям ФГОС СПО с учетом соответствующей 

примерной основной образовательной программы (при наличии). 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по АОП может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации с 

целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

 

Организация работы по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся сохраняет преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей общего образования и отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений в лице: студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи; 

государства и общества; субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, 

общественно-деловых объединений; педагогических работников. Формирование общих и 

профессиональных компетенций в контексте решения воспитательных и личностно 

развивающих задач выполняет обеспечивающую роль в данном процессе.  

При разработке программы воспитания и социализации студентов учитывались набор 

компетенции идеального образа выпускника, в который входят не только профессиональные 

навыки, но и надпрофессиональные, так называемые soft skills, который включает в себя 

коммуникативные, личностные и управленческие. Кроме того, в модели успешного 

выпускника нашли отражение и навыки, повышающие социокультурный уровень студентов 

и выходящие за пределы «привычного» образа жизни (осознанность, креативность, 

позитивное восприятие).  

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы (уточнить в соответствии со специальностью/профессией). 

Преподаватели (для ППКРС – преподаватели и мастера производственного обучения) 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 
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особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса. 

Описываются основные функции специалистов, привлекаемых к реализации 

адаптированной образовательной программы. К реализации адаптированной 

образовательной программы привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 

специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 

специальным техническим и программным средствам обучения, а также, при необходимости, 

сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации АОП СПО осуществляется в объеме не ниже 

значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена и значений корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат, определяемых Минпросвещения России. 

 

Раздел 7. Рекомендации по формированию фондов оценочных средств для 

проведения государственной итоговой аттестации и организация 

оценочных процедур по программе 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). По усмотрению 

образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. 

Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) проводится с целью определения у 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным компетенциям 

в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

ДЭ является независимой оценкой качества подготовки кадров и обеспечивает 

качественную экспертную оценку в соответствии с международными стандартами. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате ДЭ получают 

возможность: 

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных 

испытаний, 

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации, 

- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый 

предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 
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реальных производственных условий для решения выпускниками практических задач про-

фессиональной деятельности. 

Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы 

и (или) государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно 

с учётом АОП. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

образовательными организациями создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и сформированные (формируемые) 

компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются Техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются 

и утверждаются техникумом после предварительного положительного заключения ра-

ботодателей. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций студентов. 

Количество и формы промежуточной аттестации соответствует требованиям ФГОС 

СПО: общее количество экзаменов не превышает 8 в год, суммарное количество зачетов и 

дифференцированных зачетов - 10 (без учета аттестации по дисциплине «Физическая 

культура»), ПМ заканчиваются экзаменами (квалификационными). 

Аттестация по учебной и производственной практикам проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

В образовательном учреждении должны быть  созданы необходимые условия для 

максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов, 

активно привлекаются работодатели, преподаватели читающие смежные дисциплины. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

При организации и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 

из числа инвалидов обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно 

с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

 при необходимости – присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 
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индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание и проч.); 

 пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся из числа 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Продолжительность прохождения обучающимся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточной аттестации может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности: 

продолжительность промежуточной аттестации, проводимой в письменной форме, – 

не более чем на 60 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на промежуточной 

аттестации, проводимой в устной форме, – не более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении промежуточной аттестации: 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию мероприятия промежуточной аттестации проводятся в устной форме. 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

 проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении итоговой 

аттестации; 

 присутствие при необходимости в аудитории ассистента, оказывающего 

выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 
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двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию письменная часть квалификационного экзамена может проводиться в 

устной форме. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 
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