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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

1.1. Область применения программы
Программа
дуального
обучения
является
составной
частью
образовательной программы
СПО
в
соответствии
с
ФГОС
по
специальности/профессии 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
в рамках реализации дуального обучения
Программа дуального обучения используется по специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике в группах 1-1 лог, 2-1 лог, 3-1 лог.
Цель программы:
-освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по
специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами
профессиональных модулей;
-приобретение обучающимися практического опыта с учетом содержания'
модулей образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО.
Задачи программы:
1.
Комплексное
освоение
Обучающимися
всех
видов
профессиональной деятельности в рамках специальности, формирование общих
и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта
практической работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами
профессиональных модулей;
2.
Повышение
уровня
профессионального
образования
и
профессиональных навыков выпускников.

1.2. Требования к результатам освоения программы:
Обучающийся должен уметь:
-организовывать
проведение
логистических
операций
во
внутрипроизводственных процессах предприятия;
-анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка)
логистической системы управления запасами и распределительных каналов;
-рассчитывать основные параметры складских помещений;
-планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые
процессы;
-составлять формы первичных документов, применяемых для
оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые
образцы, а также форм документов для внутренней отчетности;
-контролировать правильность составления документов;
-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;
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-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;
-выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать
грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приемку, размещение,
укладку, хранение);
-рассчитывать
потребности
в
материальных
ресурсах
для
производственного процесса;
-рассчитывать транспортные расходы логистической системы;
-использовать теоретические основы стратегического планирования в
процессе участия в разработке параметров логистической системы;
-применять методы оценки капитальных вложений на практике;
-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;
Обучающийся должен 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.
-понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; виды
запасов, в том числе буферный запас, производственные запасы, запасы
готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для
удовлетворения ожидаемого спроса; последствия избыточного накопления
запасов;
-механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение;
-зарубежный опыт управления запасами;
-основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих
издержек логистической системы; базисные системы управления запасами,
Систему с фиксированным размером заказа и Систему с фиксированным
интервалом времени между заказами; методы регулирования запасов;
-основы логистики складирования: классификацию складов, функции;
варианты размещения и принципы выбора формы собственности склада;
-основы организации деятельностью склада и управления им;
-структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов
системы складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров;
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-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.
-показатели эффективности функционирования логистической системы и
ее отдельных элементов;
-значение издержек и способы анализа логистической системы;
-значение стратегии в процессе формирования и функционирования
логистической системы;
-этапы стратегического планирования логистической системы;
-методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе
предложений, связанных с продвижением материального потока и его
прогнозированием,
-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.
в
части
освоения
основного
вида
профессиональной
д еятел ьности(ВПД):
1. Планирование и организация логистического процесса в организациях (
подразделениях) различных сфер деятельности.
2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении.
3. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с
управлением материальными и нематериальными потоками.
4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль
логистических операций.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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
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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.
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.
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.
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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1.3. Количество часов на освоение программы:
1-3 курсов
Всего часов

В
соответств
ии с ФГОС

Аудиторные часы

из них:
часы теоретического обучения
102
МДК 01.01. Основы планирования и
организации
логистического
процесса
в
организациях
(подразделениях)
(формируемая компетенция)
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.
часы практических работ
74
МДК 01.01. Основы планирования и
организации
логистического
процесса
в
организациях(подразделениях)
(формируемая компетенция)
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.
часы теоретического обучения
18
МДК
01.02
Документационное
обеспечение
логистических
процессов
(формируемая компетенция)
ПК
1.2.
Планировать
и
организовывать документооборот в
рамках участка логистической
системы. Принимать, сортировать и

772

В
ПОО

638
102

74

18

На
предприятии

/
организации
134

Наименование
предприятия
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самостоятельно
составлять
требуемую документацию.
часы практических занятий
МДК
01.02
Документационное
обеспечение
логистических
процессов
(формируемая компетенция)
ПК
1.5.
Владеть
основами
оперативного
планирования
и
организации материальных потоков
на производстве.
часы теоретического обучения
МДК 02.01 Основы управления
логистическими
процессами
в
закупках,
производстве
и
распределении
(формируемая компетенция)
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.
Часы практических занятий
МДК 02.01 Основы управления
логистическими
процессами
в
закупках,
производстве
и
распределении
_(формируемая компетенция)
ПК 2.3. Использовать различные
модели и
методы управления
запасами.
ПК 2.4. Осуществлять управление
заказами,
запасами,
транспортировкой,складированием,
грузопереработкой,
упаковкой,
сервисом.
часы теоретического обучения
МДК 02.02 Оценка рентабельности
системы
складирования
и
оптимизация
внутрипроизводственных потоковых
процессов
(формируемая компетенция)
ПК 2.1. Участвовать в разработке

30

60

60

62

62

44

16

30

АО
«Приосколье»

28

АО
«Приосколье»

и
инфраструктуры
процесса
организации
снабжения
и
организационной
структуры
управления снабжением на уровне
подразделения
(участка)
логистической системы с учетом
целей и задач организации в целом.
Часы практических занятий
МДК 02.02 Оценка рентабельности
системы
складирования
и
оптимизация
внутрипроизводственных потоковых
процессов
(формируемая
компетенция)
ПК 2.3. Использовать различные
модели
и
методы управления
запасами.
ПК 2.4. Осуществлять управление
заказами,
запасами,
транспортировкой,складированием,
грузопереработкой,
упаковкой,
сервисом.
часы теоретического обучения
МДК 02.03 Оптимизация процессов
транспортировки
и
проведение
оценки стоимости затрат на хранение
товарных запасов
(формируемая компетенция)
ПК 2.2. Применять методологию
проектирования
внутрипроизводственных
логистических
систем при решении практических
задач.
Часы практических занятий
МДК 02.03 Оптимизация процессов
транспортировки
и
проведение
оценки стоимости затрат на хранение
товарных запасов
(формируемая компетенция)
ПК 2.4. Осуществлять управление
заказами,
запасами,
транспортировкой,складированием,
грузопереработкой, упаковкой,
сервисом.
часы теоретического обучения
МДК 03.01 Оптимизация ресурсов
организаций (подразделений)
(формируемая компетенция)
ПК 3.1. Владеть методологией
оценки
эффективности
функционирования элементов
логистической системы.

76

76

34

34

24

24

28

28
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ПК 3.4. Применять современные
логистические концепции и
принципы сокращения
логистических расходов.
Часы практических занятий
МДК 03.01 Оптимизация ресурсов
организаций (подразделений')
(формируемая компетенция)
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.
часы теоретического обучения
МДК 03.02 Оценка инвестиционных
проектов в логистической системе
(формируемая компетенция)
ПК 3.1. Владеть методологией
оценки
эффективности
функционирования элементов
логистической системы.
ПК 3.4. Применять современные
логистические концепции и
принципы сокращения
логистических расходов.
Часы практических занятий
МДК 03.02 Оценка инвестиционных
проектов в логистической системе
(формируемая компетенция)
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.
часы теоретического обучения
МДК 04.01 Основы контроля и
оценки эффективности
функционирования логистических
систем и операций

48

48

30

30

20

20

60

60
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(формируемая компетенция)
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.
62
Часы практических занятий
МДК 04.01 Основы контроля и
оценки
эффективности
функционирования
логистических
систем и операций
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.
504
Часы практики

из них
36
часы учебной практики
ПМ 01 Планирование и организация
логистического
процесса
в
организациях
(подразделениях)
различных сфер деятельности
(формируемая компетенция)
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.

62

504
36

АО
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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.
72
часы производственной практики
ПМ 01 Планирование и организация
логистического
процесса
в
организациях
(подразделениях)
различных сфер деятельности
(формируемая компетенция)
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.
36
часы учебной практики
ПМ 02 Управление логистическими
процессами в закупках, производстве
и распределении
(формируемая компетенция)
ПК 2.1. Участвовать в разработке
инфраструктуры процесса
организации снабжения и
организационной структуры

72

АО
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36
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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.
часы производственной практики
72
ПМ 02 Управление логистическими
процессами в закупках, производстве
и распределении
(формируемая компетенция)
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.
часы учебной практики
36
ПМ 03 Оптимизация ресурсов
организаций
(подразделений).
связанных с материальными и
нематериальными потоками
(формируемая компетенция)
ПК 3.1. Владеть методологией
оценки
эффективности

72
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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.
36
часы производственной практики
ПМ 03 Оптимизация ресурсов
организаций
(подразделений),
связанных с материальными и
нематериальными потоками
(формируемая компетенция)
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.
36
часы учебной практики
ПМ 04 Оценка эффективности
работы логистических систем и
контроль логистических операций
(формируемая компетенция)
ПК 4.1. Проводить контроль
выполнения и экспедирования
заказов.
ПК 4.2. Организовывать прием и

36
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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.
36
часы производственной практики
ПМ 04 Оценка эффективности
работы логистических систем и
контроль логистических операций
(формируемая компетенция)
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.
144
часы производственной практики
Преддипломная практика
(формируемая компетенция)
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

36

АО
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144

Предприятия —
социальные
партнёры
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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.
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.
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
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анализировать
логистические
издержки.
ПК 3.4. Применять современные
логистические
концепции
и
принципы сокращения
логистических расходов.
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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2.Распределение учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся*
Учебная нагрузка
в соответствии
ФГОС
ИЗ них

МДК 01.01 Основы
планирования и организации
логистического процесса в
организациях(подразделениях)
МДК 01.02 Документационное
2
обеспечение логистических
процессов
МДК 02.01 Основы управления
3
логистическими процессами в
закупках, производстве и
распределении
МДК 02.02 Оценка
4
рентабельности системы
складирования и оптимизация
внутрипроизводственных
потоковых процессов
МДК 02.03 Оптимизация
5
процессов транспортировки и
проведение оценки стоимости
затрат на хранение товарных
запасов
МДК 03.01 Оптимизация
6
ресурсов организаций
(подразделений)
МДК 03.02 Оценка
7
инвестиционных проектов в
логистической системе
МДК 04.01 Основы контроля и
8
оценки эффективности
функционирования
логистических систем и
операций
ИТОГО ПО МДК

1

Учебная нагрузка по дуальному обучению
I К'фС

практич.

176

74

48

30

122

62

120

76

58

24
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Всего часов

111 курс
5 семестр
6 семестр

II курс
3 семестр

2 семестр

1 семестр

лабор.

Код и наименование учебной
дисциплины, МДК, ПМ,
практики

всего часов

№
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практика
практика
практика
практика

9
10
11
12

Учебная
Учебная
Учебная
Учебная

13

Производственная практика
ПП.01
Производственная практика
ПП.02
Производственная практика
ПП.03
Производственная практика
ПП.04
Преддипломная практика

14
15

16
17

УП.01
УП.02
УП.03
УП.04

ИТ(И О ПО ПРАКТИКЕ
BCI ГО

I

1 • :1д'
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1

1

1
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36
36
36

36

72

72

1

1
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72
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144
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108
138

108
212

288
288

,

504
638

Расчет коэффициента практической подготовки ( дуальности)
1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом ПОО): 1276 ч.
2. Теоретические, лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия: - 134 ч.
3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 504 ч.
4. Коэффициент дуальности% 50,0 %
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. Объем программы и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)

2
1652

Обязательная
аудиторная
нагрузка (всего)

1276

3 курс

2-курс

1-курс

512

764

-

100

100

3

курс

-

Итого по специальности

100

2 курс

1

курс

учебная

% от общего
количества часов
по ФГОС
3

в том числе на базе ПОО:

-

374

264

-

73,0

34,6

теоретические занятия

-

214

134

-

41,8

17,5

лабораторные занятия

-

-

-

-

-

-

-

160

130

-

31,2

17,1

учебная практика

-

-

-

-

-

-

в том числе на базе Предприятия:

-

138

500

-

27,0

65,4

-

-

28

-

-

3,7

-

-

-

-

-

-

практические занятия

-

30

76

-

5,9

9,9

учебная практика

-

36

108

-

7,0

14,1

-

72

288

-

14,1

37,7

практические занятия

теоретические занятия

лабораторные занятия

производственная практика

Итоговая аттестация в форме (указать)
в этой строке часы не указываются

Выпускной квалификационной работы дипломной работы

2.2. Положение о дуальном обучении (приложение 1).
2.3.

Рабочий

учебный

план

по

профессии/специальности

(приложение 2).

2.4. Годовой календарный график (приложение 3).
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2.5. План мероприятий по обеспечению образовательного процесса

в рамках реализации дуального обучения (приложение 4).
2.4. Договор об организации и проведении дуального обучения
(приложение 5).

2.5. Ученические договоры о дуальном обучении (приложение 6).
2.6. Формы отчетности и оценочный материал прохождения

дуального обучения (приложение 7)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению в профессиональной образовательной организации
Реализация программы требует наличия:
- учебных кабинетов:
№ п/п
1

2

3

Наименование учебного кабинета
социально-экономических дисциплин
информационных технологий в профессиональной
деятельности
междисциплинарных курсов

Количество
1

1
1

-лабораторий:
№ п/п
1
2
3

Наименование лабораторий
компьютеризации профессиональной деятельности
технических средств обучения
учебный центр логистики

Количество
1
1
1

- мастерских:
Количество

Наименование мастерских

№ п/п

-технические средства обучения:
№
п/п

1
2

3

4
5
6

7

Наименование
оборудования

Wi-Fi
1
Персональные
компьютеры
с
процессорами Pentium-4
и выше
Из них имеющих доступ
к Интернету
Смарт ТВ
МФУ
Автоматизированные
рабочие
места,
подключенные
к
информационной
системе
управления
организацией
Профессиональный
пакет
программ
по

Количество
лаборатории,
мастерские,
рабочие места
рабочие места
мастерских
лаборатории

учебные
кабинеты

итого

2

1

25

25

50

25

25

50

1
1

1
15

2
16

25

25

25

25

50

25
специальности
Программы
компьютерного
тестирования

8

2

1

1

-оборудования:
Наименование
оборудования

№
п/п

Программа
1
Транспортная
логистика
экспедирование
грузов
Программа
С:Предприятие

1

2

Количество
мастерские,
лаборатории,
рабочие места
рабочие места
мастерских
лаборатории

учебные
кабинеты

и

1

Наименование кабинета инструктажа

Учебный класс

1

1

1

б) Требования к минимальному
обеспечению на предприятии/организации
Реализация программы требует наличия:
№ п/п

1

1

С:

Итого

материально-техническому

Площадь,
м2
52

Количество

1

- производственных помещений:
№ п/п

1

Наименование производственных помещений
Структурные подразделения АО «Приосколье»

Количество

1

3

- оборудования, средств производства:
№
п/п

1
2

Наименование оборудования /
средств производства

Количество
производственные лабораторий
итого
и рабочих
помещения,
мест
рабочие места
лабораторий
Программа 1 С: Транспортная 25
25
логистика и экспедирование грузов
Программа 1 С Предприятие
25
25

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей
и мастеров производственного обучения):
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Даценко
Надежда
Александровна,
преподаватель
ОГАПОУ
«Новооскольский колледж», Высшее, МБОУ Воронежский экономико
правовой институт "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", Воронеж, 2003 г., 5
лет.
Пархома
Наталья
Николаевна,
преподаватель
ОГАПОУ
«Новооскольский колледж», Высшее, ФГОУ ВПО «Белгородская
государственная сельскохозяйственная академия», 2008, Бухгалтерский учет,
анализ и аудит, экономист, 10 лет.
Елена
Вячеславовна,
преподаватель
ОГАПОУ
Туковская
«Новооскольский колледж», Высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский
государственный национальный исследовательский университет", по
специальности Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Экономист, 2011г., 7 лет.
Требования к квалификации наставников:
Савочка Елена Викторовна, ведущий технолог по производству и
переработке зоотехнической службы АО «Приосколье», образование высшее,
окончила ФГОУ ВПО Белгородская государственная сельскохозяйственная
академия, 2003 г., по специальности Бухгалтерский учёт, анализ и аудит,
квалификация экономист, стаж работы 18 лет.
Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения:
Савочка Елена Викторовна, ведущий технолог по производству и
переработке
Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике
безопасности и инструктажа на рабочем месте:
Алейников М.И. начальник службы охраны труда АО «Приосколье»
Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и
распределение по рабочим местам: Гнездилов С. В., начальник кадровой
службы АО «Приосколье».
3.3. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
Наименование, автор, издательство, год издания, количество
№
страниц
п/п
Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной
1
деятельности (2-е изд., стер.) учебник - М.: ИЦ Академия,2018 416
Михеева, Е.В Практикум по информационным технологиям в
2
профессиональной деятельности (2-е изд., стер) - М.: ИЦ
Академия, 2018- 288 с.
Косьмин,А.Д. Менеджмент (9-е изд) учебник - М.: ИЦ Академия,
3
2018-208 с.
Назимко, В.К. Основы менеджмента. Уч.-метод. пособие. РнД.:
4
Феникс, 2015-255 с.
Козлов, В.В Инновационный менеджмент: учебник. М.: КУРС,
5
Инфра-М, 2016-364 с.
Левкин, Г.Г. Основы коммерции: конспект лекций.-М: Берлин:
6
Директ-Медиа, 2016.-109 с.

Количество,
шт

3+эл. ресурс

3+эл.ресурс

4+ эл. ресурс
4+ эл. ресурс
4+ эл. ресурс
Эл.ресурс

27
7

8
9

10

И

12

13

14

15

Левкин, Г.Г. Основы логистики: конспект лекций. -М.: Берлин:
Эл.ресурс
Директ-Мелиа,2016.-248 с.
Миротин, Л.Б. Основы логистики: учебник для ВПО.-М.: Изд.
Эл.ресурс
центр. «Академия»,2017.-192 с.
Анализ хозяйственной деятельности предприятия(интернет
Эл.ресурс
pecypc)//httn://www.bibliotekar.ru
Лаврушин, О.И. Финансы и кредит: учебное пособие, М.:
Эл.ресурс
КНОРУС, 2016-320с. СПО
Климович, В.П. Финансы: денежное обращение и кредит.
Эл.ресурс
Учебник. М.: ИД Форум, Инфра-М, 2015.-336 с.
Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности (2-е изд. стер.) учебник, М.: ИЦ Академия , 2018-224 Эл.ресурс
с.
Эл.ресурс
Магомедов, А.Ш. Правовые основы профессиональной
деятельнолсти. Уч. пособие, Махачкала.: ДГУНХ, 2016.-124 с.
Шувалова ,Н.Н. Основы делопроизводства. Учебник и практикум Эл.ресурс
для СПО, М.: Изд. Юрайт, 2016.-375 с.
Эл.ресурс
Грязнова, А.Г. Экономика учебник, М.: Интеллект-центр, 2015.496 с.

Дополнительные источники (в т.ч. периодические издания по профилю
специальности):
№
п/п
1
2
3
чЛ
5

6

Наименование, автор, издательство, год издания, количество
страниц
Федеральная налоговая служба-http: //www.nalog. ru/
Портал государственных и муниципальных услуг. Налоги и
сборы-http: //www. Gosuslugi.ru /
AUDIT-IT.RU- http: //www.audit-it.ru
Бухгалтерский учёт и налоги -http: //www.businessuchet.ru
Журнал «Главбух»-http: //www.giavbukh.ru/ service/
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/

Количество,
шт

1
1
1
1
1
1

Интернет-ресурсы:
Адресная ссылка
Автор, наименование (тема)
№
п/п
1
http://loeinfo.ru/ - «ЛОГИНФО»
.http://www.lscm.ru/index.Dhn/ru/ - «Логистика и управление цепями поставок»
2
3
.http://www.logistika-prim.ru/ - «ЛОГИСТИКА»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
.Контроль и оценка результатов освоения программы дуального
обучения осуществляется текущим, промежуточным, итоговым
контролем.
Результаты обучения
(освоенные умения, сформированные
компетенции)
перечисляются
профессиональные
компетенции (коды)
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.
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,

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Наблюдение в процессе текущей учебной
деятельности,
наблюдение в процессе практики,
использование образовательных
контрольно-измерительных материалов на
бумажных и электронных носителях,
проектный метод,
деловая игра, экспертная оценка,
решение ситуационных задач,
экспертная оценка выполнения и защиты
ПЗ,
тестирование,
устный опрос,
компьютерное тестирование,
оценка выполнения самостоятельной
работы студентами,
наблюдение,
дифференцированный зачёт,
оценка курсовой работы,
экзамен.

Представление,
дифференцированный зачёт,
экзамен,
экзамен квалификационный,
выполнение и защита дипломной работы
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грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
ПК 3.1. Владеть методологией оценки
функционирования
эффективности
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.
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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Сроки
выполнения
(Число, месяц,
год)
Сентябрь 2021г.
Май 2022 г.

Отчетные
документы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
(ФИО, должность)

1.

Разработка
документации,
обеспечивающей
реализацию дуального
обучения

Назин В.А.заместитель
директора по УПР
ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж»

Стажировка
преподавателей
(кураторов),
наставников
по
вопросам подготовки и
организации дуального
обучения
Обновление
имеющейся
материальнотехнической базы по
реализуемой
специальности: 38.02.03
Операционная
деятельность
в
логистике
и
приобретение учебной
литературы и т.д.
Подбор кандидатур
(кураторов в рамках
программы дуального
обучения)

Чувакина Т.В. заместитель
директора по УМР
ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж»

Ноябрь 2021 г
Июнь 2022 г.

Директор ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж» Осипов С.В.
Зам. директора по
УПР ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж» Назин В.А.

Ноябрь 2021 г
Август 2022г

Справка с
указанием
выполненных
работ

Директор ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж» Осипов С.В.
Зам. директора по
учебной работе
Бузулуцкая Л.В.
Начальник кадровой
службы АО
«Приосколье»
Гнездилов С. В.

Февраль-июнь
2022 г.

Приказ о
закреплении
кураторов

2.

3.

4.

Учебные
планы, годовой
календарный
график,
программа
практической
подготовки
Свидетельства
(сертификаты,
удостоверения)

5.

Подбор кандидатур
наставников из числа
наиболее
квалифицированных
специалистов

6.

Проведение круглых
столов (семинаров,
лекториев и др.) по
вопросам реализации
программы дуального
обучения

7.

Создание условий для
обучающихся на
производстве
(выделение помещений
для переодевания и
хранения личных
вещей, закрепление
рабочих мест и
производственных
помещений для
организации дуального
обучения и т.д.)
Организация контроля
ведения учебной
документации
кураторами и
наставниками

8

9

Организация экскурсии
не предприятие для
студентов 1 курса

Февраль-июнь
Директор ОГАПОУ
«Новооскольский
2022 г.
колледж» Осипов С.В.
Зам. директора по
учебной работе
Бузулуцкая Л.В.
Начальник кадровой
службы АО
«Приосколье»
Гнездилов С. В.
сентябрь 2021 г
Директор ОГАПОУ
июнь 2022 г.
«Новооскольский
колледж» Осипов С.В.
Зам. директора по
учебной работе
Бузулуцкая Л.В.
Начальник кадровой
службы АО
«Приосколье»
Гнездилов С. В..
Начальник службы
сентябрь 2021 г.
охраны труда АО
июнь 2022 г.
«Приосколье»
Алейников М.И.
Начальник кадровой
службы АО
«Приосколье»
Гнездилов С. В.

Зав. отделением
ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж»
Гриднева В.Н.
Начальник кадровой
службы АО
«Приосколье»
Гнездилов С. В.
Зам. директора по
УПР ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж» Назин В.А.
Начальник кадровой
службы АО
«Приосколье»
Гнездилов С. В.

Приказ о
закреплении
наставников

Ксерокопии
протоколов
мероприятий

Приказы,
справки и др.

сентябрь 2021 г.
июнь 2022 г.

Справка о
ведении
документации

сентябрь 2021 г.

Приказ
Отчёт о
проведении
мероприятия

