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1.Целевой раздел ОПОП 

1.1 Пояснительная записка 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике реализуется государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Челябинской области 

«Южноуральский энергетический техникум» (далее Учреждение)  представляет собой 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике на базе основного общего образования.  

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Учреждением в соответствии  с: 

- Федерального государственного образовательного стандарта специальности 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «28» июля 2014 г. № 834; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413 (в ред. от 29.06.2017г.); 

- требований регионального рынка труда; 

- Профессиональным стандартом «Специалист по логистике на транспорте», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 

№ 616н; 

- Профессиональным стандартом «Логист автомобилестроения», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 октября 2014 № 721н. 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования"(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з). Программа подготовки 

регламентирует цель, планируемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы предметов, дисциплин, курсов, профессиональных модулей, практик, 

оценочные и методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся.  

Акт согласования с работодателями видов профессиональной деятельности, 

образовательных результатов и объема времени учебных циклов является обязательным 
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приложением программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (Приложение А). 

ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

разработана на период действия ФГОС СПО и ежегодно обновляется с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

1) цели и задачи реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы; 

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы; 

В соответствии со статьей 68 п.3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ273), «получение среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. В этом случае 

образовательная программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе 

основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования».  

Образовательная программа разрабатывается на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО, примерной основной образовательной 

программы  и с учетом требований профессиональных стандартов в соответствующей 

профессиональной области. Для разработки образовательной программы была создана 

рабочая группа из педагогических работников предметно-цикловых комиссий, 

реализующих соответствующую ОП.  

При разработке ОПОП специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Южноуральский энергетический техникум», определил ее специфику с 

учѐтом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизировал конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. Конкретные виды деятельности, к которым 

готовится обучающийся соответствуют присваиваемой квалификации, определяют 

содержание ОПОП, разработанной совместно с заинтересованными работодателями.  

 

Примечание [21]: Программы 
практики, задание на практику и 

оценочные материалы по практике 

 
программа ГИА 
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1.1.1 Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы  

 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы 

составляют: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднего 

профессионального образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 834 (Зарегистрировано в Минюсте России 

21.08.2014 № 33727); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 

N 36 (ред. от 26.03.2019) «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 N 31529) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. 

№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные  образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядк проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 25 октября 

2013 № 1186 «Об утверждении  Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 29.10.2013 

№1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

           - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 г. 

№ 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное образование»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 

профессиональной деятельности)»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 

2015 г. № 06-846 «О Методических рекомендациях по организации учебного процесса и 

выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО»;  

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 

2017 г. № 06-156 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям»); 

- Распоряжение Минпросвещения России от 1 апреля 2019 г. № Р-42 «Об 

утверждении Методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена» 

- Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 N 1441 (ред. от 29.12.2016) «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»; 

- Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

 - Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 15.09.2015 № 

01/2594 
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- Лицензия  № 11855  серия 74ЛО2 № 0001046 от «29» октября 2015 года на 

осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 

образовательным программам, выданная министерством образования и науки Челябинской 

области; 

 - Правила приема в ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум» на 2020-

2021 учебный год, утвержденные приказом от 14.02.2020г. №77/1; 

- Положение о порядке организации и проведения практики обучающихся 

ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум», утверждено приказом от 30.06.2020г. 

№; 

 - Положение об организации промежуточной аттестации и текущих формах 

контроля учебной работы в ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум», 

утверждено приказом14.02.2020г. №77/1; 

- Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

обучающимися ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум», утверждено 

приказом от 13.12.2019г. №633/1; 

- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

при реализации ФГОС ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум», утверждено 

приказом 14.02.2020г. №77/1; 

- Положение об организации лабораторных работ и практических занятий 

обучающихся в ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум», утверждено 

приказом от 05.04.2016г. №115; 

- Положение о формировании основной образовательной программы по 

специальности/ профессии СПО  ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум», 

утверждено приказом 30.06.2020г. №; 

- Положение о порядке проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам среднего профессионального образования выпускников в 

ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум», утверждено приказом 16.09.2019г. 

№408/1; 

- Положение о работе апелляционной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе среднего профессионального 

образования выпускников ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум» 

утверждено приказом о 16.09.2019г. №408/1; 

- Инструкция по ведению журналов учебных занятий в ГБПОУ«Южноуральский 

энергетический техникум»; 
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- - Инструкция по заполнению и ведению зачетной книжки для студентов, 

осваивающих программы среднего профессионального образования в 

ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум». 

 

 

1.1.2 Общая характеристика ОПОП 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности  38.02.03 Операционная деятельность в логистике на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования:  

объем образовательной программы  5652 академических часа; 

срок получения образования 2 года 10 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

операционный логист.  

 

1.1.3  Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная 

образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них 

потребностей к участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания 

условий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и 

познавательной активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися 

метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. Внеурочная деятельность 

реализуется в формах, отличных от занятий: экскурсии, встречи, исследовательская 

деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, коллективно творческих 

дел, выставки, тренинги, кружки и т.д.  

 

1.1.4 Реализация образовательной программы 

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации.  

Реализация ППССЗ осуществляется как самостоятельно, так и посредством  сетевой 

формы с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций, Учреждение 

применяет электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
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образования. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (игровые ситуации, 

групповые формы работы, ситуационный анализ, дискуссии др.) в сочетании с 

самостоятельной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем предметам, 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам и профессиональным модулям. 

Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затраченного на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню предметов, 

дисциплин, МДК, практик, модулей ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечивается доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

1.1.5 Адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучающихся инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

по их личному заявлению разрабатывается адаптированная образовательная программа - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная программа разрабатывается на основании и с ч. 1 ст. 79 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 

(далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
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проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является расходным 

обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за 

исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для 

инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным обязательством 

Российской Федерации. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения ППССЗ 

 

1.2.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность средств, способов и 

методов, направленных на планирование, организацию, выполнение и контроль движения 

и размещения материальных (товарных, финансовых, кадровых) и нематериальных 

(информационных, временных, сервисных) потоков и ресурсов, а также поддерживающие 

действия, связанные с таким движением и размещением, в пределах экономической 

системы, созданной для достижения своих специфических целей. 

Объектами профессиональной 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. 

1.2.2 Планируемые результаты среднего общего образования 
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Личностные, метапредметные, УУД, предметные результаты 

1.2.3 Основные виды деятельности. Образовательные результаты (ПК, ОК) 

Операционный логист готовится к следующим видам деятельности: 

- 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. 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике в соответствии с целями и  

задачами  ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять полученные знания, умения и личные качества в 

профессиональной деятельности. Результаты освоения образовательной программы 

выражаются в виде общих и профессиональных компетенций. Выпускник, освоивший 

программу по специальности должен обладать следующими компетенциями (Таблица 1 и 

Таблица 2). 

Таблица 1 – Перечень общих компетенций 

Код Наименование результата освоения образовательной программы (ОК) 

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 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Таблица 2 – Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование результата освоения образовательной программы  (ПК) 

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 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 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом 
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1.2.4 Показатели освоения компетенций 

В спецификациях общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

определяются основные характеристики, позволяющие судить о сформированности 

компетенций. 

Таблица 3 – Спецификация общих компетенций 

К
о

д
  

к
о

м
п

е

т
ен

ц
и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 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 

Знания: 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 
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ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  

 

Таблица 4 – Спецификация профессиональных компетенций 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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 

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 

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 
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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. 

для оформления хозяйственных 

операций, по которым не 

предусмотрены типовые образцы, а 

также форм документов для 

внутренней отчетности; 

контролировать правильность 

составления документов; 

Иметь практический опыт в 

проведении  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; 

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. 

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; 
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ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

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. 

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, 
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размещение, укладку, хранение); 

рассчитывать потребности в 

материальных ресурсах для  

производственного процесса;  

рассчитывать транспортные расходы 

логистической системы; 

Иметь практический опыт в: 

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 

показателей, проверки наличия всех 

документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) 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; 

Оптимизация 

ресурсов 

организации 

(подразделений)

, связанных с 

управлением 

материальными 

и 

нематериальным

и 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 

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 
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(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. 

прогнозированием 

Уметь:  использовать теоретические 

основы стратегического планирования 

в процессе участия в разработке 

параметров логистической системы; 

применять методы капитальных 

вложений на практике; 

Иметь практический опыт в:  
оптимизации ресурсов организации 

(подразделений), самостоятельного 

определения масштабов необходимых 

капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа 

предложений создания и оптимизации 

логистических систем осуществления 

альтернативного выбора наилучших 

вариантов капиталовложений путем 

оценки основных параметров 

инвестиционных проектов; 

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 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

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. 
 

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 

участвовать в разработке мероприятий 

по повышению ее эффективности; 

Иметь практический опыт в:  
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; 
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1.2.5  Использование вариативной части 

 

Структура образовательной программы включает обязательную и вариативную 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и составляет  70% от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы составляет не менее 30% и дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший ППССЗ, 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 1404 часа составляет 30% и состоит 

из 2 частей:  

1) вариативная часть общеобразовательного цикла (учебные предметы по 

выбору из обязательных предметных областей и дополнительные учебные предметы); 

2) вариативная часть профессиональной подготовки.  

 Обязательная часть  вариативная 

Общеобразовательный  цикл 1404 часа 

65% 

756 часов 

35% 

Профессиональный цикл 2124  часа 

76% 

648 часов 

24% 

Всего   3528 

70% 

1404 

30% 

 

Вариативная составляющая профессионального цикла направлена на расширение 

основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Вариативная часть в объеме 648 часов направлена на увеличение времени, 

необходимого на реализацию учебных дисциплин и профессиональных модулей 

обязательной части и на введение новых учебных дисциплин, направленных на 

достижение  дополнительных результатов освоения образовательной программы,  
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определенных на основе анализа требований отрасли, региональных работодателей, 

региональных органов управления образованием. 

Распределение вариативной части  ППССЗ по циклам представлено в таблице5:  

Таблица 5 – Распределение вариативной части ППССЗ по циклам 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам во 

ФГОС 

 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

Всего 

(часов) 

В том числе 

На увеличение объема 

обязательных дисциплин/ 

МДК/практик 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 

/МДК/практик  

ОГСЭ.00  36 -       36 

ЕН.00 - - - 

ОП.00 234 84 150 

ПМ.00 378 18 360 

Вариативная часть (ВЧ) 648 102 546 

 

 Распределение объема вариативной части с конкретизацией введенных дисциплин и 

обоснованием необходимости их введения, а также обоснованием увеличения 

обязательной части представлены в следующей таблице 6: 

Таблица 6 –Распределение объема вариативной части ППССЗ по дисциплинам 

 

Циклы 

Наименование 

дисциплин 

вариативной части 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

 ч
а

со
в

  

Основные результаты изучения 

дисциплин вариативной части и 

краткое обоснование 

необходимости их введения 

(увеличения объема обязательной 

части цикла) 

ОГСЭ.00  36  

ОГСЭ. 05 
Психология 

общения  
36 

Данный объем вариативной части 

использован на формирования и 

повышение уровня освоения 

компетенций за счет ввода 

дисциплин согласно регионального  

компонента 

ОП.00  234   

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение  и кредит 

36 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения общепрофессиональной 

дисциплины и усилен согласно 

требованиям профессионального 

стандарта 

Уметь: 

- Использовать в работе сборочные 

чертежи, схемы, информационные 

листы, программное обеспечение, 

руководства по эксплуатации, 

спецификации 

- Читать сборочные чертежи, 
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электрические схемы и  

конструкторскую документацию 

- Разрабатывать чертежи для 

изготовления приспособлений, 

инструмента и оснастки 

Знать: 

- Основные правила построения 

чертежей и схем,  

- Способы графического 

представления пространственных 

образов, возможностей пакетов 

прикладных программ компьютерной 

графики в профессиональной 

деятельности,  

- Основные положения 

конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации 

ОП.07 Бухгалтерский учет 48 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения общепрофессиональной 

дисциплины и усилен согласно 

требованиям профессионального 

стандарта 

Уметь: 

- Анализировать причины 

возникновения дефектов в работе 

узлов, агрегатов, мехатронных 

систем и автомобиля с целью 

предотвращения/предупреждения 

повторного появления дефекта 

Знать: 

- Принципы передачи данных в 

мехатронных системах АТС 

ОП.12 
Предпринимательск

ая деятельность 
30 

Данный объем вариативной части 

использован на формирования и 

повышение уровня освоения 

компетенций за счет ввода 

дисциплин согласно регионального  

компонента. 

ОП.13 1С:Торговля и склад 120 

Данный объем вариативной части 

использован на формирования и 

повышение уровня освоения 

компетенций за счет ввода 

дисциплин согласно регионального  

компонента. 

ПМ.00  378  

МДК.02.01 

Основы управления 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

18 

Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессионального модуля 

и усилен согласно требованиям 

профессионального стандарта, а так 

же усилен по требованиям 
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МДК.02.02 

Оценка 

рентабельности 

системы 

складирования и 

оптимизация 

4 

работодателя 

Уметь: 

- рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, 

сравнивать их с показателями 

предыдущих периодов 

(нормативами); 

- организовывать работу склада 

и его элементов; 

определять потребность в 

складских помещениях, 

рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать 

складские расходы 

Знать: 

- организационные принципы 

транспортировки; 

- стратегию ценообразования и 

определения «полезных» затрат при 

организации перевозок, учет 

транспортных расходов. 

 

УП.01 – УП.04 Учебная практика 216 Усиление в соответствии с 

требованиями компетенции   38.02.03 

Операционная деятельность в 

логистике 
ПП.01 – ПП.04 

Производственная 

практика 
144 

 

 Обоснование распределения объема вариативной составляющей представлен в 

Отчете о результатах согласования требований рынка труда и ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (Приложение Б). 

 

1.3 Система оценки результатов 

1.3.1 Механизмы оценки качества ППССЗ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС)  СПО оценка  качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) в техникуме включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов. 

 Конкретные формы –  зачет, дифференцированный зачет, экзамен –  и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю определяются  учебным планом по каждой программе и 

доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

        Для оценки качества подготовки студентов и выпускников, которая осуществляется в 

двух основных направлениях:    оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций 

студентов, разработаны комплекты КОС. 
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2. Организационный раздел 

2.1  Учебный план очной формы обучения. 

Учебный план очной формы обучения (Приложение В) разработан для 

обучающихся на базе основного общего образования и включает в себя: 

 сводные данные по бюджету  времени; 

 пояснительную записку; 

 план учебного процесса; 

 перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

образовательной программы по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике среднего профессионального образования:   

- объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

-  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);   

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;   

- виды учебных занятий;   

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения 

и по семестрам;   

- объёмные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации, условия проведения демонстрационного экзамена в структуре процедур 

государственной итоговой аттестации.   

Учебный план составляется с учетом следующей структуры:  

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 
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Во всех учебных циклах образовательной программы выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется в соответствии с ФГОС 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и не превышает 30% от 

объема учебных циклов образовательной программы. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально- экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов 

на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО: 

- планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности; 

- управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

- птимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками; 

- оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций. 

В рамках освоения профессиональных модулей предусмотрены учебные и 

производственные практики (в объеме не менее 25% от профессионального цикла 

образовательной программы),  которые реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов.  

Учебный план предусматривает 144 часа на проведение преддипломной практики и 

216 часов – Государственную итоговую аттестацию. 

Размер вариативной части составляет 30% от объема отводимого на 
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образовательную программу, за исключением ГИА. 

Вносимая в структуру образовательной программы вариативная составляющая 

обоснована: 

- Отчетом о результатах согласования требований рынка труда и ФГОС СПО 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

- Методическими рекомендациями по формированию вариативной 

составляющей (части) основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

 

2.2 План внеурочной деятельности 

На основании раздела ФГОС «Требования к условиям реализации ОПОП» при 

формировании основных профессиональных образовательных программ образовательное 

учреждение обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения». Необходимость ее в обучении обусловлена тем, что 

развитие субъекта профессиональной деятельности невозможно вне деятельности, в 

которой самостоятельно ставится ее цель, планируются и реализуются действия и 

операции, полученный результат соотносится с поставленной целью, способы 

деятельности корректируются и т.д.  

Одна из важнейших задач, стоящих перед преподавателем при переходе на 

обучение по ФГОС СПО,  научить студента самостоятельно учиться в дальнейшем всю 

жизнь.  Реализация ФГОС требует разработки комплексных методических программ, 

которые позволяют освоить инновационных форм и методов организации 

образовательного процесса и формированию практико-ориентированной образовательной 

среды, а самое главное заложить фундамент знаний, владений по избранной 

специальности. 

В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида 

самостоятельной работы: 

- аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется на учебных 

занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию); 

- внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия). 
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2.3   Календарный учебный график 

На основании учебного плана специальности  38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике  разработан календарный учебный график на весь срок обучения  (Приложение 

Г). 

2.4 Матрица компетенций 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

представлена в Приложении Д. Матрица формируется на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы. 

 

3. Содержательный раздел 

3.1 Программа развития универсальных учебных действий 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания.  

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

- описание ценностных ориентиров на ступени начального образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД.  

- связь УУД с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- планируемые результаты сформированности УУД. 
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3.2 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей   

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны на 

основе примерной основной образовательной  программы по специальности 38.02.03  

Рабочие программы общеобразовательных предметов разработаны на основе 

примерных программ общеобразовательных дисциплин для специальностей среднего 

профессионального образования рекомендованы ФГАУ «Федеральным институтом 

развития образования» от 23.07.2015г., с учетом письма Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259 «О направлении доработанных рекомендаций 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» 

Таблица 8 - Перечень рабочих программ учебных предметов общеобразовательного цикла 

Индекс Наименование предметов Примечание 

ОУП.01 Русский язык Приложение Е.1 

ОУП.02 Литература Приложение Е.1 

ОУП.03 Иностранный язык Приложение Е.1 

ОУП.04 История Приложение Е.1 

ОУП.05 Физическая культура Приложение Е.1 

ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение Е.1 

ОУП.07 Математик Приложение Е.1 

ОУП.08 Астрономия Приложение Е.1 

УПВ.01 Родная литература/родной язык Приложение Е.1 

УПВ.02 Право У Приложение Е.1 

УПВ.03 Экономика У Приложение Е.1 

 

Таблица 9 - Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

Индекс Наименование дисциплины Примечание 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение Е.2 

ОГСЭ.02 История Приложение Е.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности Приложение Е.2 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение Е.2 

ОГСЭ.05 Психология общения Приложение Е.2 

 

Таблица 10 - Перечень рабочих программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

 

Индекс Наименование дисциплины Примечание 

ЕН.01 Математика Приложение Е.2 
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Индекс Наименование дисциплины Примечание 

ЕН.02 Информатика Приложение Е.2 

 

Таблица 11 - Перечень рабочих программ дисциплин общепрофессионального цикла 

 

индекс Наименование дисциплины Примечание 

ОП.01  Экономика организации Приложение Е.2 

ОП.02 Статистика Приложение Е.2 

ОП.03 Менеджмент Приложение Е.2 

ОП.04 Документационное обеспечение управления Приложение Е.2 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Приложение Е.2 

ОП.06 Финансы, денежное обращение  и кредит Приложение Е.2 

ОП.07  Бухгалтерский учет Приложение Е.2 

ОП.08  Налоги и налогообложение Приложение Е.2 

ОП.09  Аудит  Приложение Е.2 

ОП.10  Анализ финансово-хозяйственной деятельности Приложение Е.2 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Приложение Е.2 

ОП.12 Предпринимательская деятельность Приложение Е.2 

ОП.13 1С:Торговля и склад Приложение Е.2 

 

Таблица 12 - Перечень рабочих программ профессиональных модулей профессионального 

цикла 

 

Индекс Наименование профессиональных модулей Примечание 

ПМ.01 
Планирование и организация логистического процесса в 

организациях 

Приложение Е.2 

ПМ.02 
Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

Приложение Е.2 

ПМ.03 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками 

Приложение Е.2 

ПМ.04 
Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций 

Приложение Е.2 

 

3.3 Рабочие программы практик (Программы практик) 

Программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике укрупненной группы 38.00.00 

Экономика и управление, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

- 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 
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операций (приложение М). 

3.4 Программа воспитания и социализации 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Челябинской области «Южноуральский энергетический техникум» (далее – Программа) –

нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития 

воспитательной работы в процессе реализации основных образовательных программ 

среднего профессионального образования (Приложение Н). 

Программа представляет собой потенциально модель системы профессионального 

воспитания студентов государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Челябинской области «Южноуральский энергетический 

техникум» (далее – Техникум). Используемый подход предполагает наличие целостной 

системы, опирающейся на научные и практические достижения в области 

воспитаниястуденческоймолодежи,атакжеположениядействующихзаконодательныхнормат

ивных актов в области профессионального образования и воспитания, что 

являетсяобъективнойпредпосылкойсозданияконкурентноспособноймоделисистемывоспита

ния. Перспективным направлением должны стать разработка методик и процедур оценки 

эффективности мероприятий и технологий профессионального воспитания, включенных в  

 

3.5 Программа коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом ОПОП СПО (Приложение П). ПК Разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) -физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или)психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие 

получениюобразования без создания специальных условий. Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 



35 

 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от составаобучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации,осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общегообразования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ иинвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, атакже обеспечивает поддержку обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 

4.  Раздел организационно-педагогических условий реализации ППССЗ 

 

4.1 Материально-техническое оснащение  реализации образовательной 

программы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов.    

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, 

выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы приведен в таблице 12. 

Таблица 13 – Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, спортивных 

комплексов, залов 

№  Наименование 

 Кабинеты: 

Общеобразовательный цикл 

1 русского языка и литературы  

2 иностранного языка 

3 математики 

4 истории 

5 основ безопасности жизнедеятельности 

6 естественных наук 

7 информатики 

8 общественных наук 

Общепрофессиональный и профессиональный циклы: 
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9 экономика организации 

10 менеджмент, налоги и налогообложение, финансы, денежное обращение и 

кредит 

11 документационное обеспечение управления, документационное обеспечение 

логистических процессов 

12 правовое обеспечение профессиональной деятельности 

13 бухгалтерский учет, аудит, анализ финансово-хозяйственной деятельности 

14 информационных технологий в профессиональной деятельности 

15 правового обеспечения профессиональной деятельности 

16 предпринимательская деятельность 

17 безопасности жизнедеятельности 

18 1с:Торговля и склад 

19 междисциплинарных курсов 

 Лаборатории: 

25 Компьютеризации профессиональной деятельности 

 Спортивный комплекс: 

34 спортивный зал 

 Залы: 

35 библиотека 

36 читальный зал с выходом в сеть Интернет 

37 актовый зал. 

 

Минимально необходимый для реализации образовательной программы перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя: 

Лаборатории: 

Оснащение учебной лаборатории «Компьютеризации профессиональной 

деятельности» 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- плакаты по темам лабораторно-практических занятий; 

- Персональный компьютер Pentium®Dual-CPUE-5200; 2,5ГГц, 1Гб; 

- Принтер CanonIP -1800; 

- МониторVieuSonic. 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, в том числе:  

Перечень системного и служебного лицензионного программного обеспечения: 

1. Операционнаясистема Windows компании Microsoft версии XP, Vista, 7, 8.1, Server 

Standard 2003 R2, Server Enterprise 2008 R2 

2. Kerio Control (KerioWinRoute Firewall + Kerio Web Filter) 

3. Антивирусныйкомплект ESET NOD32 Smart Security Business Edition 
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4. WinGATE Professional 6.0 

5. TrafficFilter for Microsoft ISA Server 

6. Microsoft Internet Security&Accel Server 2000 

Перечень лицензионного прикладного программного обеспечения ГАПОУ СПО ТМК: 

1. Microsoft Office Standart/Professional Plus 2003, 2007, 2010, 2013 

2. PTC Mathcad 14.0 AcademicEdition 

3. CAD/CAM/CAPP система ADEM для автоматизации труда конструкторско-

технологических промышленных подразделений 

4. ABBYY FineReader Professional/Corporate Edition 9.0, 10.0, 11.0 

5. САПР КОМПАС-3D версий V8, V9, V15 

6. ADOBE Flash Pro CS6 12.0 

7. ADOBE Photoshop Extended CS2, CS6 

8. Embarcadero RAD Studio XE5 Professional (Delphi XE5 Professional) 

9. CorelDRAWGraphicsSuite X6 

10. 1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт 

11. Embarcadero Turbo Pascal 

12. Microsoft Visio Standard 2013 

13. AutodeskAutoCAD 2007 

14. Программа составления расписания Ректор 3.0 

15. 1C:Предприятие 8.3 

16. 1С-Колледж: Стандарт 

17. Диплом Стандарт ФГОС СПО 

18. АИБС "МАРК-SQL - версия для мини библиотек" 

19. Электронно-библиотечная система Znanium.com 

Информационные системы: 

1. Информио 

2. Консультант Плюс 

            3. Кодекс 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских Учреждения и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и 

инструментов. 
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Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Преддипломная практика проводится на последнем курсе обучения после освоения 

всех, предусмотренных ППССЗ, учебных циклов в объеме 4 недель с целью углубления и 

совершенствования приобретенного практического опыта, развития профессиональных и 

общих компетенций, проверки готовности выпускников к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также сбора материала по теме выпускной квалификационной работы. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике ориентирована на подготовку кадров для работы  

в  логистической системе    и  ориентирована  на  работу  на предприятиях города 

Южноуральски и  логистическом  центра. 

В качестве таких предприятий выступают: КГОК ООО «Кварц», АО «ЮАИЗ», ООО 

«ЮЗР», ООО «Увелька», ЮКЗ «Барамист-Урал», ООО «Водоснабжение», АО «Кристалл», 

АО «Юмэк», ТЛК  «Южноуральский», с которыми Учреждение будет заключать договора 

об организации производственной практики для обучающихся. 

Таблица 14 – Требования к оснащению баз практик 

Основной вид 

деятельности 
Параметры рабочих мест практики 

Планирование и 

организация 

логистического процесса в 

организациях (в 

подразделениях) 

различных сфер 

деятельности. 

 

Рабочее место для планирования и организации 

логистических процессов в организации. 

Рабочее место для расчетов основных параметров 

логистической системы.  

Рабочее место оснащается оборудованием для составления 

форм первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, составления типовых 

договоров приемки, передачи товарно – материальных 

ценностей. 

Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении. 

Рабочее место для проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при 

решении практических задач. Рабочее место оснащается 

осуществления поставок и составления договоров о 

поставках. 

Оптимизация ресурсов 

организации 

(подразделений), 

связанных с управлением 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

Рабочий пост для расчета производственного цикла на 

предприятии.  Имеющееся оборудование должно позволить 

определить себестоимость продукции различными 

методами. 

Оценка эффективности Рабочее место по проведению определения вида товарного 
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работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций. 

ассортимента магазина по числу учитываемых признаков. 

Изучение структуры ассортимента. Проведение анализа 

ассортиментной политики торговой организации, оценка и 

предложения по совершенствованию ассортимента. 

Ознакомление с порядком составления ассортиментного 

перечня и контроль за его соблюдением. 

Рабочее место по подготовке оценки качества товаров, 

реализуемых в магазине, по органолептическим 

показателям. Наличием вспомогательного оборудования и 

инструмента. 

Рабочее место по участию в отборе объединенных проб или 

средних образцов. Определение градаций качества товаров 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы 

 

Для обеспечения проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике минимальное 

учебно-методическое обеспечение представлено в таблице 15: 

Таблица 15–Минимальное учебно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование учебно-методических материалов Примечание 

1.  Методические указания по выполнению практических работ на 

практических занятиях 

Приложение Ж 

2.  Методические указания по выполнению лабораторных работ  Приложение Ж 

3.  Методические указания по выполнению самостоятельной работы  Приложение Ж 

4.  Методические указания по выполнению индивидуального 

проекта 

Приложение Ж 

5.  Методические указания по выполнению курсовой 

проекта/работы  

Приложение Ж 

6.  Методические указания по прохождению учебной практики Приложение Ж 

7.  Методические указания по прохождению производственной 

практики 

Приложение Ж 

8.  Методические указания по прохождению преддипломной 

практики 

Приложение Ж 

9.  Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

Приложение Ж 

 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и 

(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. Для обеспечения доступности и эффективности 
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профессионального обучения в учебно-воспитательном процессе используется 

электронно-библиотечная система Znanium.com. 

При использовании электронных изданий Учреждение обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

 

4.3  Кадровые  условия  реализации образовательной программы 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками Учреждения, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций. 

Для кадрового обеспечения реализации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС устанавливаются следующие требования: 

- для педагогических работников Учреждения - наличие квалификации, 

соответствующей квалификационным требованиямуказанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах, в том числе профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н; 

- для лиц, привлекаемых к реализации образовательной программы – 

соответствие деятельности данных лиц области профессиональной деятельности: 17 

Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (техническое обслуживание, ремонт), а 

также наличие опыта работы не менее 3-х лет в данной профессиональной области. 

Педагогические работники должны не реже 1 раза в 3 года получать  

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельностив соответствие с ФГОС. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание 
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услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.)в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не 

менее 25 процентов. 

 

4.4 Финансовые  условия  реализации образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике осуществляться в объеме не ниже 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования, установленных Министерством образования и науки Челябинской области. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой расчета 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена в расчете на одного обучающегося за 

счет средств областного бюджета и базового норматива затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена в расчете на одного обучающегося, утвержденная Постановлением Правительств 

Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 28, ст. 4226) и приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2015 г. № 1040 «Об утверждении Общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 октября 2015 г., регистрационный № 39486). 

 



 

 

5.  Раздел оценки качества ППССЗ 

5.1  Внутренняя система оценки качества ППССЗ 

Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки на добровольной основе. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике оценка качества освоения обучающимися образовательной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

В целях совершенствования содержания и условий реализации ППССЗ Учреждение 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы 

привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая педагогических работников. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- текущая аттестация (текущий контроль, рубежный контроль); 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация, в том числе государственная итоговая аттестация. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в Учреждении 

разработан и введен в действие локальный нормативный акт, который определяет порядок 

организации и проведения текущего контроля успеваемости, порядок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, устанавливает ее периодичность и систему 

оценок. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация подразделяется на два вида: текущий контроль и рубежный 

контроль успеваемости обучающихся. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения аудиторных занятий, в том числе практических занятий и 

лабораторных работ, проверки заданий самостоятельной работы. Текущий контроль 

проводиться в целях получения информации:  

- об усвоении теоретического материала; 

- о формировании у обучаемых требуемых умений в процессе учебной 

деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий;  

- о соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 
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- о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

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

Особой формой текущей аттестации по разделам учебных предметов/дисциплин, 

МДК является  рубежный контроль. Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений 

обучающихся базируется на модульном принципе организации обучения по разделам 

учебной дисциплина (предмета)/МДК. Рубежный контроль проводится преподавателем на 

основе календарно-тематического плана. Положительные оценки по точкам рубежного 

контроля являются условием допуска обучающихся к промежуточной аттестации, 

проводимой в виде экзамена. Результаты рубежного контроля используются 

преподавателем для оценки достижений обучающихся и выставления оценки при наличии 

дифференцированного зачета по предмету/дисциплине, МДК.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится на основе оценочных средств, 

утвержденных заместителем директора по учебной работе. Утвержденные оценочные 

средства хранятся в методическом отделе Учреждения. При освоении профессионального 

модуля промежуточная аттестация проводится в виде экзамена (квалификационного) на 

основе комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного с работодателем 

(работодателями) и утвержденного директором. 

Государственная итоговая аттестация  

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится в виде дипломного проекта (дипломной 

работы) и демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего профессионального образования и 

утверждаются директором Учреждения после их обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий и работодателей. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных Союзом 

«Молодые профессионалы». 
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Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых Союзом либо международной организацией "WorldSkillsInternational", 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в 

локальном нормативном акте Учреждения, в котором регламентированы: 

- формы государственной итоговой аттестации; 

- порядок организации ГИА; 

- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации; 

- порядок организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР);  

-  требования к содержанию и оформлению ВКР; 

-  порядок организации и проведение демонстрационного экзамена; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации; 

- особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

Учреждении по ППССЗ специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

разработаны методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации выпускников, которая утверждается директором Учреждения. 

5.2 Фонды оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике  формируется из контрольно-оценочных средств (КОС) учебных 

дисциплин, МДК и профессиональных модулей в соответствии с учебным планом. 

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации должны 

обеспечивать демонстрацию освоенности всех элементов образовательной программы и 

достижение всех требований, заявленных в программе как результаты освоения 

программы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двухосновных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
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- оценка компетенций обучающихся(комплект оценочных средств ППССЗ, 

подлежащим процедуре  промежуточной аттестации находится в папке ФОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Таблица 16 - Оценочные материалы по учебным предметам - 1 курс 

№ 

п/п 

Наименование предмета Форма 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

1 ОУП.01 Русский язык экзамен Приложение И.1 

2 
ОУП.02 Литература 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.1 

3 
ОУП.03 Иностранный язык 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.1 

4 ОУП.07 Математика экзамен Приложение И.1 

5 
ОУП.04 История 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.1 

6 
ОУП.05 Физическая культура 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.1 

7 ОУП.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.1 

 

Таблица 17 - Оценочные материалы по учебным дисциплинам - 2 курс  

 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплин, МДК, 

ПМ  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

1 УПВ.01 Родная литература/ родной 

язык 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

УПВ.02 Право У 

2 
ОГСЭ.02 История 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

3 ОГСЭ.04 Физическая культура зачет Приложение И.2 

4 ЕН.01 Математика экзамен Приложение И.2 

5 ЕН.02 Информатика экзамен Приложение И.2 

6 ОП.01 Экономика организации экзамен Приложение И.2 

7 ОП.02 Статистика экзамен Приложение И.2 

8 
ОП.03 Менеджмент 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

9 ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

10 ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

11 ОП.06 Финансы, денежное 

обращение  и кредит 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

12 ОП.07 Бухгалтерский учет экзамен Приложение И.2 

13 
ОП.08 Налоги и налогообложение 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

14 
ОП.09  Аудит 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

15 ОП.10  Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

экзамен Приложение И.2 
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16 ОП. 11Безопасность 

жизнедеятельности 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

17 ОП. 12 Предпринимательская 

деятельность 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

18 
ОП. 13 1С:Торговля и склад 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

 

Таблица 18 - Оценочные материалы по учебным дисциплинам/ПМ (МДК)  - 3 курс  

 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплин, МДК, 

ПМ  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура зачет Приложение И.2 

2 ОГСЭ.05 Психология общения 
дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

3 

МДК 01.01 Основы планирования и 

организации логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) 

экзамен Приложение И.2 

4 

МДК 01.02 Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

5 

МДК 02.01Основы управления 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

6 

МДК 02.02 Оценка рентабельности 

системы складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводственн ых 

потоковых процессов 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

7 

МДК 02.03 Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение 

оценки стоимости затрат на 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

8 
МДК 03.01 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

экзамен Приложение И.2 

9 

МДК 03.02 Оценка 

инвестиционных проектов в 

логистической системе 

 экзамен Приложение И.2 

10 

МДК 04.01 Основы контроля и 

оценки эффективности 

функционирования логистических 

систем и операций 

экзамен 

Приложение И.2 

11 

ПП.01 Производственная (по 

профилю специальности) практика 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

УП.01 Учебная практика 

12 

ПП.02  Производственная (по 

профилю специальности) практика 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

УП.02 Учебная практика 

13 

ПП.03 Производственная (по 

профилю специальности) практика 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

УП.03 Учебная практика 
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14 

ПП.04 Производственная (по 

профилю специальности) практика 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

УП.04 Учебная практика 

15 

ПМ.01 Планирование и 

организация логистического 

процесса в организациях 

квалификационный 

экзамен 

Приложение И.2 

16 

ПМ. 02 Управление 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

квалификационный 

экзамен 

Приложение И.2 

17 

ПМ. 03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

квалификационный 

экзамен 

Приложение И.2 

18 

ПМ. 04 Оценка эффективности 

работы логистических систем и 

контроль логистических операций 

квалификационный 

экзамен 

Приложение И.2 

 

Таблица 19 - Оценочные материалы по учебным дисциплинам/ПМ (МДК)  - 3 курс  

 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплин, МДК, 

ПМ  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

1 ОГСЭ.01 Основы философии экзамен Приложение И.2 

2 ОГСЭ.03 Иностранный язык 
дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

3 ОГСЭ.04 Физическая культура 
дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

4 ОГСЭ.05 Психология общения 
дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

5 Преддипломная практика 
дифференцированный 

зачет 

Приложение И.2 

 

5.3 Внешняя система оценки качества ППССЗ 

 

Внешняя оценка качества реализации ППССЗ по специальности  38.02.03 

Операционная деятельность в логистике организуется с целью установления 

удовлетворенности выпускников полученным образованием и успешностью карьеры в 

выбранной сфере, а также удовлетворенности работодателей профессиональными и 

личностными качествами выпускников.  

Материалы и результаты оценки качества реализации ППССЗ формируются в 

результате проведения следующих мероприятий: 

- сбор отзывов (рекомендательные письма) работодателей с мест производственной 

практики; 

- проведение квалификационного экзамена для оценки компетентностных 

образовательных результатов с участием внешних экспертов, в том числе работодателей. 
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- проведение исследования удовлетворенности выпускников и обучающихся 

старших курсов, работодателей;  

- организация встреч и круглых столов обучающихся, преподавателей и 

работодателей («День карьеры»). 

 

6. Раздел методических материалов 


