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Аннотация    основной профессиональной  образовательной программы  

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

базовой  подготовки 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03Операционная 

деятельность в логистике предполагает освоение обучающимися образовательной 

программы:  базовой подготовки (срок обучения на базе основного общего 

образования  2 г. 10 мес.) с присвоением квалификации на базовом уровне 

подготовки «Операционный логист». 

Профиль получаемого профессионального образования – социально-

экономический. 

ОПОП базовой подготовки по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике разработана на основе ФГОС по данной специальности 

СПО и является инструментом внедрения ФГОС в образовательную практику.  

При работе над рабочими программами учебных предметов и дисциплин и 

профессиональных модулей учитывались замечания и пожелания 

образовательных учреждений СПО Российской Федерации в области содержания 

и организации образовательных процессов в новых условиях. 

В представленной рабочей ОПОП основное внимание уделено разработке 

программ профессионального цикла: 

- рабочих программ учебных общепрофессиональных дисциплин; 

- рабочих программ профессиональных модулей. 

Новые подходы к разработке ФГОС нового поколения и рабочих ОПОП, 

на них основанных, диктуют определенные требования к содержанию и 

технологии применения новых учебно-методических материалов.  

Основным отличием рабочей ОПОП по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике заключается в практико-

ориентированном подходе  к освоению умений и знаний в рамках данной 

квалификации.  

Именно в рамках профессиональных модулей происходит процесс 

освоения соответствующих общих и профессиональных компетенций при тесном 

взаимодействии теории и практики а также личностные результаты  реализации 

программы воспитания. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена 

ОГАПОУ  «Новооскольский колледж» - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

Особенности образовательной программы: 

При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда, 

запросы потенциальных работодателей и потребителей в области 

Операционной деятельности в логистике. 

Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им 

предлагаются курсы по выбору, факультативные занятия, которые позволяют 

углубить знания студентов и обеспечивают возможность выбора 

индивидуальной образовательной траектории. 

ОПОП специалиста имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

 

1.Нормативно- правовые  основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы (далее –ОПОП) 

составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 

30.04.2021 г.;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

№834, зарегистрированный в Минюсте РФ 21 августа 2014 г., регистрационный 

№ 33727;   

3. Базисный учебный план.  

4.Приказ Министерства труда  и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2014 г. № 616н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по логистике на транспорте»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10. 2013 г. № 1199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (с изм. от 03.12.2019 г.); 
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6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.06. 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования";   

7. Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

8. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013г., регистрационный № 30306) (с изм. от 10.11.2020 

г.); 

9.Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (при реализации программы 

среднего общего образования). 

10.Информация Рособрнадзора от 15.01.2018 г. «Об изменениях, 

внесенных в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

11.Приказ Минобрнауки  России от 05.08.2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» (регистрационный номер № 59778 от 

11.09.2020 г.) 

12.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» от 

20.10.2010 года № 12-696 (с Разъяснениями по формированию учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования / среднего профессионального образования (в 

части формирования учебного плана ОПОП СПО); 

13. Методические рекомендации Минобрнауки России от 22.01.2015 г. № 

ДЛ-1/05вн «О разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов»; 

14. Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах 

модернизации среднего профессионального образования ФГАУ «ФИРО» от 11 
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октября 2017 г. за № 01-00-05/925, Приложение 4. «Разъяснения по 

формированию общеобразовательного цикла основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего  образования с 

одновременным получением среднего общего образования и программно-

методическому сопровождению изучения общеобразовательных дисциплин»; 

15. Письмо министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 г. №ТС - 

194/08 «Об организации изучения учебного предмета Астрономия»; 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 г. № 06-

443 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования (введена 

учебная дисциплина Основы интеллектуального труда). 

17.Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года 

№ 06-259 «О направлении 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 для использования в работе профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования» (при 

реализации программ среднего общего образования); 

18. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998г.№53»;   

19.Письмо ФИРО об уточнении 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 (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), одобрено научно-методическим 

советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ 

«ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 2017 г.Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования. //Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

20. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки 

№96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
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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» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 

№ 16866);   

21.Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020. № 747  «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования»; 

22. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. 

№ 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов» 

(ред. от 21.12.2020 г.); 

23. Постановление Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 

года № 190-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Белгородской области от 18 мая 2014 года»; 

24. Постановление Правительства Белгородской области от 21.12.2020г. 

№ 539-пп  «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 18.03.2013 г. №85-пп»; 

25. № 87-пп «Об образовательном займе для обучающихся учреждений 

профессионального образования, расположенных на территории Белгородской 

области».  

26.Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 г. № 06-

443 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

 

Локальные нормативные документы ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж»: 

1.Устав ОГАПОУ «Новооскольский колледж»; 

2.Положение о формировании основной профессиональной 

образовательной программы; 

3.Положение об организации текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих, служащих; 

4.Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программы среднего профессионального образования; 

5.Положение о фонде оценочных средств по дисциплине, 

профессиональному модулю; 

6.Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательных программы среднего профессионального 

образования; 
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7.Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студента; 

8.Положение по планированию, организации и проведению лабораторных 

и практических занятий; 

9.Положение о рабочей программе учебной дисциплины; 

10.Положение о рабочей программе профессионального модуля. 

 

Связь образовательной программы с профессиональными 

стандартами 
Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

профессионального стандарта 

Уровень 

квалификации 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт по 

специальности среднего 

профессионального 

образования 38.02.03 

Операционная деятельность в 

логистике, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 28 

июля 2014 г. №834, 

зарегистрированный в 

Минюсте РФ 21 августа 2014 

г., регистрационный № 33727 

Специалист в сфере закупок 

профстандарт № 558 

 

(Приказ Министерства труда  и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 10.09.2015 г. № 625н) 

Опыт работы не 

требуется 

Специалист по логистике на 

транспорте 

профстандарт № 186 

 

(Приказ Министерства труда  и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2014 г. № 616н) 

Опыт работы не 

требуется 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения образовательной программы базовой 

подготовки, специальности 38.02.03Операционная деятельность в логистике. 

при очной форме получения образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты 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.  

Цель (миссия) ОПОП по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике состоит в методическом обеспечении в реализации 

ФГОС СПО по данному направлению подготовки и на этой основе развитии у 

студентов личностных качеств, а также формировании общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Основная цель ОПОП – развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по данной специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности специалиста 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. 

Выпускник в результате освоения ОПОП по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике будет профессионального готов к 

деятельности по: 

- планированию и организации логистического процесса в организациях 

различных сфер деятельности;  

-управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении;  

-оптимизация ресурсов организации, связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками; 

-оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций.  
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Образовательная программа (ОПОП) ориентирована на реализацию 

следующих принципов:  

- приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;  

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования;  

- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

Введена адаптационная дисциплина «Основы интеллектуального труда», 

которая  способствует профессиональной и социальной адаптации 

обучающихся, самоорганизации учебной деятельности, что позволяет 

корректировать индивидуальные нарушения учебных и коммуникативных 

умений, в том числе с помощью информационных и коммуникационных 

технологий.  Дисциплина «Основы интеллектуального труда» содержит данный 

«инновационный» компонент, связанный с освоением студентами технологий 

планирования и реализации своего познавательного пространства, а затем и 

профессионального будущего, на основе собственных потребностей и 

социально-экономических условий.   

Введена учебная дисциплина «Адаптация на рынке труда и 

профессиональная карьера», которая  способствует технологии поиска работы, 

правилам подготовки и участию в собеседовании. Целью освоения дисциплины 

«Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера» является 

формирование у студентов навыков поиска работы, трудоустройства и 

построения карьеры,  психологические аспекты адаптации сотрудников на 

рабочем месте, реальная ситуация на рынке труда. 

В соответствии с «Атласом новых профессий» в целях опережающей 

профессиональной подготовки по профессии «Менеджер по управлению 

онлайн-продажами» в учебную дисциплину «Менеджмент»введен раздел 

«Менеджмент в управлении онлайн-продажами» объемом 10 часов. 

 

Наименование квалификации базовой подготовки – операционный 

логист. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

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. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 
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Задачами профессиональной деятельности выпускника являются: 
- решение проблем по выбору и обоснованию корпоративной стратегии 

логистики; 
- применение современных логистических технологий при выработке 

решений; 
- правильный выбор информационных систем и программных 

компонентов; 
- моделирование бизнес-процессов; 

- принятие решений по организации закупок, транспортировок, сбыту и 

хранению продукции без малейших потерь для организации. 

 

Компетенции по дисциплинам и модулям ОПОП 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов.  

Для реализации общих компетенций созданы и разработаны основные 

положения, регламентирующие учебно-воспитательную работу студентов. 

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности. 

Общие компетенции: 

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. 
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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. 

Операционный логист должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Профессиональные компетенции: 

1. Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (вподразделениях) 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. 

2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве 

ираспределении. 

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. 

3. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 

управлениемматериальными 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 
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(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. 

4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистическихопераций. 

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. 

2.3. Личностные результаты  реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы)  

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн). 

ЛР 1 

Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 2 

Готовность к служению Отечеству, его защите. ЛР 3 

Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР 4 
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Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

ЛР 6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 8 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 9 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

ЛР 10 

Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 11 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 12 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 13 

Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально- экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

ЛР 14 
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3.Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП по специальности 

38.02.03.Операционная деятельность в логистике 
 

1.1.БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  38.02.03. Операционная деятельность в логистике 

базовой подготовки 

Квалификация: Операционный логист Форма обучения - очная  

Нормативный срок обучения на базе среднего (полного) общего образования - 1 год 10 месяцев 
 

Индекс Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузк 

а 

обучаю 

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реком 

ендуе- 

мый 

курс 

изуче 

ния 

Всего В том числе 

лабор.и

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть циклов 

ОПОП 

41 2214 1476 810 20  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социальноэкономический цикл 

 498 332 234   

ОГСЭ.01 Основы философии   48   2 

ОГСЭ.02 История   48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   118 118  1-2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  236 118 116  1-2 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный 

цикл 

 174 116 60   

ЕН.01 Математика       

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

     1 

П.00 Профессиональный 

цикл 

 1542 1028 516 20  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 726 484 224   

ОП.01 Экономика организации      1 

ОП.02 Статистика      1 

ОП.03 Менеджмент      1 

ОП.04 Документационное обеспечение 

управления 

     2 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

     2 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

      

ОП.07 Бухгалтерский учет      3 

ОП.08 Налоги и налогообложение      2 

ОП.09 Аудит      2 
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ОП.10 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

     2 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

  68 48  1-2 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 816 544 292   

ПМ.01 Планирование и 

организация логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

     1 

МДК.01.01. Основы планирования и 

организации 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

     1 

МДК.01.02. Документационное 

обеспечение 

логистических процессов 

     1-2 

ПМ.02 Управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

     1-2 

МДК.02.01. Основы управления 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

     1 

МДК.02.02. Оценка рентабельности 

системы складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов 

     2 

МДК.02.03. Оптимизация процессов 

транспортировки и 

проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных 

запасов 

      

ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

     1-2 

МДК.03.01. Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

     1 

МДК.03.02. Оценка инвестиционных 

проектов в 

логистической системе 

     2 
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3.2.Рабочий учебный план (приложение 1) 

3.3.Календарный учебный график 

3.4.Рабочие программы  учебных  предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей  (приложение 2) 

3.5. Рабочая программа воспитания (приложение 3) 

3.6.Календарный план воспитательной работы (приложение 4) 

 

 

  

ПМ.04 Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

     2 

МДК.04.01. Основы контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций 

     2 

 Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 

(определяется 

образовательным 

учреждением) 

18 972 648 324   

 Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 

59 3186 2124 1134   

УП.00. Учебная практика 

10  360 

  1-2 

ПП.00. Производственная 

практика(практика по 

профилю специальности) 

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4     2 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

3      

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 13      

Всего 95  
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4.Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 
программы 

 

Для реализации ОПОП по направлению подготовки 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике колледж располагает достаточной 

материально - технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической, 

самостоятельной и исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

-выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

-освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении и в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организации является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, эти 
преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 
раза в  год. 

Реализация образовательной программы осуществляется в учебных 

кабинетах и лабораториях: 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 социально-экономических дисциплин 

2 иностранного языка 

3 информационных технологий в профессиональной деятельности 

4 математики 

5 экономики и экономики организации 

6 статистики 

7 менеджмента 

8 документационного обеспечения управления 

9 правовых основ профессиональной деятельности 

10 финансов, денежного обращения и кредита 

11 бухгалтерского учета, налогообложения и  аудита 

12 анализа финансово-хозяйственной деятельности 

13 безопасности жизнедеятельности  
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14 междисциплинарных курсов 

15 методический 

16 информатики 

17 русского языка и литературы 

18 географии  

19 естествознания 

20 истории и обществознания 

 Лаборатории: 

1 компьютеризации профессиональной деятельности 

2 технических средств обучения 

3 Учебный центр логистики 

 Спортивный комплекс 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 стрелковый тир  

 Залы 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 

 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования 

компьютерных технологий. Все компьютерные классы колледжа объединены в 

локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет. 

Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в 

читальных залах к справочной и научной литературе, к периодическим 

изданиям в соответствии с направлением подготовки. В компьютерных классах 

имеется необходимое программное обеспечение.  

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. 

Информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
предприятиями и организациями и доступ к современным профессиональным 
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Образовательная программа  обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным  дисциплинам (модулям). 

Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети 

образовательной организации (приложения 5,6). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим 

методическим обеспечением. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронным библиотечным системам и научным базам данных, 

содержащим учебные, учебно-методические, справочные и научные издания по 

изучаемым дисциплинам. 
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 Доступ к ЭБС осуществляется на основании лицензионного договора с 

правообладателем. При этом обеспечена возможность удаленного доступа к 

электронным ресурсам. Кроме того, на всех компьютерах читальных залов 

библиотеки и аудиторий установлены справочно-правовые системы 

«Консультант Плюс» и «Гарант». 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

 

 

Электронные библиотечные системы, справочно-правовые системы, 

научные базы данных на 01.01.2021 г. 

 
Наименование базы данных, 

производитель, платформа и/или адрес 

входа  

Характеристики ресурса, вид доступа 

для читателей  

 

ЭБСIPR BOOKS 

www.iprbookshop.ru 

Содержит книги, журналы, статьи из 

различных изданий (более 130000 тыс.)  

Доступ по IP-адресам и индивидуальным 

паролям.  

Количество пользователей, имеющих 

одновременный индивидуальный 

неограниченный доступ к ЭБС – 6000.  

Сайт ЭБС соответствует ГОСТ 52872-

2012: «Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению».  
Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс»  

Компания «Консультант Плюс»  

Российское законодательство, 

комментарии законодательства, правовая 

литература (книги, журналы)  

Доступ для студентов осуществляется в 

читальных залах библиотеки  
Справочно-правовая система «Гарант»  

ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС»  

Российское законодательство, 

комментарии законодательства  

Доступ для студентов осуществляется в 

читальных залах библиотеки  

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Обеспеченность учебной и учебнометодической литературой на одного 

студента составляет не менее чем 1 экз. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 -2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.Каждому обучающемуся 

обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим из 3 

наименований отечественных журналов. 

http://www.iprbookshop.ru/
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Финансирование реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного 
образовательного учреждения. 

Реализация программы обеспечена наличием: операционной системы, 
офисного пакета, антивирусного программного обеспечения, программного 
обеспечения автоматизации бухгалтерского учёта, персональными 
компьютерами, мультимедиа проекторами,  звуковыми колонками, 
вебкамерами, многофункциональными устройствами печати. 

В мастерской  «Экспедирование грузов» имеется необходимое 

оборудование: 

Оборудование мастерской «Экспедирование грузов» 

 
 

Учебная и производственная практика 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03  Операционная 

деятельность в логистике раздел ОПОП  учебная и производственная практики 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
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навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся.Практика является составной 

частью учебного процесса и обеспечивает получение практических навыков в 

выполнении профессиональных функций будущего специалиста – технолога, а 

также направлена на развитие общих и профессиональных компетенций.  

Подготовка операционного логиста по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике предполагает изучение практической 

деятельности предприятий, организаций и учреждений, для чего предусмотрено 

три практики: 

учебная практика (продолжительность 4 недели); 

производственная практика по профилю специальности 

(продолжительность 6 недель); 

производственная практика (преддипломная) (продолжительность 4 

недели). 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и квалификации.  

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка по 

трехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка по 

практике вносится в приложение к диплому. 

Цель учебной практики - приобретение первичных навыков по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, приобретение 

навыков планирования и организации логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности, приобретение навыков 

управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении, оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных 

с материальными и нематериальными потоками. 

Цель производственной практики по профилю специальности - получение 

практических навыков оценки эффективности работы, логистических систем и 

контроль логистических операций, закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на 

основе изучения деятельности конкретной организации, приобретение 

первоначального практического опыта. 

Цель производственной (преддипломной) практики - закрепление 

практических знаний, полученных в ходе производственной практики по 

операционной деятельности в логистике, получение навыков по разработке 

стратегических и оперативных логистических планов на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учётом целей и задач организации в целом, 

организации работы элементов логистической системы, сбор материала для 

дипломной работы. 

Базами производственных практик являются структурные подразделения 

АО «Приосколье», осуществляющие функции логистики предприятия 

социальные партнёры. Студенты проходят практику по направлению колледжа 

на основе договоров с предприятиями, организациями, а также по 

самостоятельному их выбору на основании заявлений студентов. 
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Применяемые образовательные технологии 

 

Внедрение стандартов Ворлдскиллс Россия предполагает не только 

изменения в содержании образования, но и новые технологические приемы и 

методики подготовки «новых» специалистов. Образовательные технологии, 

используемые в колледже при освоении обучающимися ОПОП, не только 

инструментально обоснованы, но и обеспечивают профессионально-

личностный рост будущего специалиста, а также учитывают механизмы 

включения студентов в исследовательскую и творческую деятельность.  

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

совершенствуется и оптимизируется процесс передачи возрастающего объема 

информации в учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах и 

профессиональных модулях, применяется проектное, разноуровневое, 

проблемное, интенсивное, модульное и интегративное обучение, технологии 

игрового моделирования, новых информационных технологий (в том числе, 

открытое обучение в Интернет). При использовании образовательных 

технологий предметного обучения учитывается ценностно-деятельностный 

аспект всех этапов изучения дисциплины и ее профессиональная 

специализация. 

Внедрение активных и интерактивных форм проведения занятий с 

применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 

индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, обучения в 

сотрудничестве (системы «репетитор», «консультант», «малая группа»), сбор 

Портфолио, формирование реноме в сочетании с внеаудиторной работой 

способствуют формированию и развитию востребованных общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов.  

Реализация компонентов образовательной программы (учебной и 

производственной практик) организуется в форме практической подготовки в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы 

возможно с применением дистанционных образовательных технологий. 

Обучение в дистанционном формате осуществляется как по отдельным 

дисциплинам, курсам, модулям, включенным в учебный план, так и по всем 

компонентам учебного плана. Основным элементом системы дистанционного 

обучения является цифровой образовательный ресурс, разрабатываемый с 



 26 

учетом требований законодательства об образовании. Дистанционное обучение 

осуществляют педагоги, преподающие учебные дисциплины, курсы, модули.  

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие адаптацию 

образовательного процесса для инвалидов и обучающихся с ОВЗ включают 

следующие адаптационные формы и методы: наглядная опоры и алгоритмы в 

обучении, комментированное управление, опережающее консультирование по 

трудным темам, задания с нарастающей степенью трудности,  частая смена 

видов деятельности, поэтапная помощь педагога, дифференцированные формы 

заданий, чередование форм организации учебной деятельности 

(индивидуальная, парная, групповая), использование специальных технических 

средств приема-передачи учебной информации коллективного и 

индивидуального пользования, использование специальных дидактических 

материалов, печатных и электронных образовательных ресурсов в формах, 

адаптированных к обучению инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

 

Воспитательная деятельность 

Важнейшим средством достижения эффективности педагогического 

процесса в колледже является комплекс мер по управлению качеством 

воспитательной работы.  

Воспитательная деятельность организована в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде; органически связанная с обучением.  

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур образовательной организации на обеспечение 

позитивной динамики развития его 

обучающегося. Достижению поставленной цели воспитания 

обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 
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гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.;  

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства;  

– помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию;  

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

Содержание воспитательной деятельности охватывает следующие 

направления:  

1.Модуль «Гражданин и патриот».  

2.Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие».  

3.Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и 

народные традиции».  

4.Модуль «Профориентация».  

5.Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации».  

6.Модуль «Студенческое самоуправление».  

7.Модуль «Мы – волонтёры».  

Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 35.0.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

осуществляется на основе включенных в данную ОПОП рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разработанных на 

основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (прилагаются). 

 

Кадровое обеспечение 
Реализация ОПОП по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации. Квалификация педагогических работников колледжа отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и/или профессиональных стандартах. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Контроль и оценка достижений обучающимися общих и 

профессиональных компетенций студентов 
 

Освоение образовательной программы сопровождается  аттестацией 

обучающихся, проводимых в формах, определённым учебным планом  и в 

порядке, установленным колледжем (ст. 58  ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. с изм. и доп. от 30.04.2021 г. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП в колледже создан фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности оценка качества освоения 

образовательной программы  включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях:  

-оценка уровня освоения дисциплин;  

-оценка компетенций обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями 

самостоятельно, обсуждаются в цикловых методических комиссиях и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущий контроль и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: 

типовые задания, контрольные работы, планы практических заданий, 

лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. 

Объекты оценивания и типы заданий для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Объект 

оценивания  

(по ФГОС)  

Компонент ОПОП  

 

Тип задания  

 

Знания, умения 1. Учебная 

дисциплина  

2. Междисциплинар 

ный курс  

Теоретическое задание- направлено на проверку 

усвоения теоретических понятий, понимания 

научных основ профессиональной деятельности. 

Показатели усвоения знаний должны содержать 

описание действий, отражающих работу с 

информацией, выполнение различных 
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мыслительных операций: воспроизведение, 

понимание, анализ, сравнение, оценка и др.. 

Показатели освоения знаний можно 

формулировать, используя таксономию Б. Блума 

(знание, понимание)  

Практическое задание - предполагает 

выполнение задач на применение теоретических 

знаний и профессионально значимой информации, 

а также проверку сформированности когнитивных 

умений.  

Практическое задание, направленное на 

проверку освоения умений, предполагает решение 

типовых учебных, ситуационных, учебно-

профессиональных задач, не требующих особых 

условий проведения аттестации.  

Показатели для проверки освоения умений обычно 

содержат требования к выполнению отдельных 

действий и/или операций. Для формулировки 

показателей освоения умений можно использовать 

образцы: расчет, разработка, вычисление, 

построение, показ, решение, подготовка, поиск и 

выбор и т.п. (по таксономии Блума – анализ, 

синтез, оценка)  

Практический 

опыт  

 

3. Практика  

(все виды)  

Практическое задание - предполагает решение 

локальной профессиональной задачи, для которой 

могут предусматриваться особые условия 

(оборудование  

Профессиональн

ые и общие 

компетенции  

 

4. 

Профессиональный 

модуль  

Практическое задание - носит комплексный 

характер, требует многоходовых решений, как в 

известной, так и в нестандартной ситуациях. При 

проведении экзамена по ПМ практическое задание 

предполагает выполнение соответствующего вида 

профессиональной деятельности в реальных или 

модельных условиях.  

Подготовка и защита проекта - как тип задания 

используется  в тех случаях, когда оценивание 

освоения вида деятельности в рамках ПМ, 

невозможно обеспечить в режиме «здесь и 

сейчас». При этом проект может обеспечить 

оценку всех или большинства компетенций, 

относящихся к ПМ. Выбирая защиту проекта, 

следует помнить, что его содержание должно быть 

связано с целевым заказом работодателей, 

опираться на опыт работы на практике, отражать 

уровень освоения закрепленных за модулем 

компетенций.  

Подготовка и защита портфолио - В тех случаях, 

когда выполнение проекта по ПМ нецелесообразно 

или невозможно выполнение всех требований, 
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предъявляемых к нему (см. выше), а объем ПМ 

велик и оценить его освоение на экзамене 

квалификационном в режиме «здесь и сейчас» 

затруднительно, оптимальным типом задания 

является портфолио. В этом случае экзамен 

квалификационный может проводиться поэтапно, с 

использованием накопительной системы. 

 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

технологической картой учебной дисциплины, МДК.  

В дополнении к традиционным формам контроля в колледже 

распространен тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов 

(компьютерное тестирование), который в короткие сроки качественно и 

количественно позволяет оценить уровень подготовки студентов  

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения 

объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества 

подготовки студентов требованиям ФГОС. 

Организация и проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике  ведется  в соответствии с  

Положением  об организации промежуточной аттестации студентов в ОГАПОУ  

«Новооскольский колледж» и требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике.  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике: 

-входной контроль; 

-текущий  контроль; 

-рубежный контроль; 

-итоговый контроль. 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала.  

Входной контроль студентов проводится в начале изучения учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания  

индивидуальной траектории обучения студентов на основе контроля их знаний. 

Входной контроль, предваряющий обучение по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, проводится в форме тестирования. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий. 

Формы текущего контроля  выбираются преподавателем исходя из 

методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 
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междисциплинарного курса. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, выполнения самостоятельной работы 

обучающимися или в режиме тестирования в целях получения информации:  

-о выполнении студентами требуемых действий в процессе учебной 

деятельности;  

-о правильности выполнения требуемых действий;  

-о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

 -о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

учебного материала. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.  

Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль знаний определяется оценками: «5» - отлично, «4» - 

хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. Результаты 

текущего контроля успеваемости заносятся в журналы учебных занятий.  

Данные текущего контроля успеваемости используются руководителями  

и преподавателями ОУ  для анализа освоения студентами ОП, обеспечения 

ритмичной учебной работы студентов, привития им умения четко 

организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и оказания 

им содействия в изучении учебного материала, для организации 

индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными 

студентами, а также для совершенствования методики преподавания учебных  

дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 

дисциплины.  

Рубежный контроль проводится независимой комиссией, состоящей из 

ведущего занятия преподавателя, специалистов структурных подразделений 

образовательного учреждения (заведующего отделением, заместителями 

директора).  

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 

обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой 

в учреждении рейтинговой системой. 

Рубежный контроль может проводиться в форме контрольной работы, 

тестирования.  

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы студента, оценивающей его деятельность за семестр.  Формами 
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промежуточной аттестации в колледже являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине,  

 экзамен по разделу (разделам) дисциплины,  

 зачет или дифференцированный зачёт по отдельной дисциплине,  

 комплексный экзамен по учебным дисциплинам. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация 

в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).  

Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессиональных модулей по МДК – Э (экзамен) или КЭ (комплексный 

экзамен), по учебной и производственной практике – ДЗ (дифференцированный 

зачет), комплексный дифференцированный зачет.   

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями. 

Формы и процедуры промежуточной аттестации по дисциплинам и 

профессиональным модулям определяются рабочим учебным планом и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, 

рассматриваются и рекомендуются к использованию предметно-цикловыми 

комиссиями, утверждаются заместителем директора. 

Материалы текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла  

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов  активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной 

аттестации по ОПОП) является экзамен квалификационный, который 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику 

определенной квалификации.  

Экзамен квалификационный проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 
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результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.  

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: 

«ВПД освоен» или «ВПД не освоен». 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.  

Уровень подготовки студентов по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, комплексному экзамену оценивается в баллах:  

«5» («отлично»),  «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

«неудовлетворительно» 

К критериям оценки уровня подготовки студента относятся: 

-уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой по учебной дисциплине (дисциплинам), профессиональному 

модулю в части междисциплинарного курса; 

-уровень сформированности умений студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач; 

-уровень обоснованности, четкости, краткости изложения ответа при 

соблюдении принципа полноты его содержания; 

-уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента может 

являться результат учебно-исследовательской, проектной деятельности, 

промежуточная оценка портфолио студента. 

 

5.2. Порядок выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы (в форме дипломной работы) 

 

Выполнение и защита ВКР является обязательным завершающим этапом 

среднего профессионального образования, предоставляет возможности для 

самореализации и творческого самовыражения. Его успешное прохождение 

является необходимым условием присвоения выпускникам квалификации 

дипломированного специалиста – «операционный логист» по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка компетенций обучающихся. 

На выполнение выпускной квалификационной работы   предусмотрено 4 

календарных недели. К выполнению выпускной квалификационной работы   

допускаются студенты, успешно усвоившие теоретический курс обучения и 

прошедшие все виды практик. 

Студенты выполняют выпускную квалификационную работу по 

заданиям, разработанным руководителями выпускной квалификационной 
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работы, рассмотренным на заседании предметно-цикловой комиссии и 

утвержденным заместителем директора по учебной работе. Темы выпускной 

квалификационной работы разрабатываются не позднее, чем за 6 месяцев до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Ориентируясь на достижение общих целей образования в целом и целей 

среднего профессионального образования в частности, ВКР имеет свои 

специфические особенности, связанные с её основной функцией – итоговым 

контролем и оценкой качества образовательного процесса. При этом, 

предъявляются требования к содержанию, качеству выполнения и защиты ВКР, 

которые сводятся к следующему:  

- уметь выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях;  

-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач;  

- использовать в работе информационно-коммуникационные технологии ;  

- уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать 

со специальной литературой;  

-грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, 

излагать содержание выполненной работы. 

Обязательным требованием при определении тематики выпускных 

квалификационных работ является ее соответствие содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 
Обучающемуся  предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения.  

Целесообразно перечень тем согласовывать с представителями 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в 

рамках профессиональных модулей. 

Обязательное требование - соответствие тематики ВКР содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей:  

1) ПМ 01. Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности. 

2) ПМ.02. Управление логистическими процессами в закупках,  

производстве и распределении. 

3) ПМ.03. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),  

связанных с материальными и нематериальными потоками. 

4) ПМ.04. Оценка эффективности работы логистических систем и  

контроль логистических операций. 

 Темы выпускных квалификационных работ должны быть актуальны, 

соответствовать современному уровню развития предприятий, включать 

основные вопросы, с которыми специалисты будут встречаться на 
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производстве, и соответствовать по степени сложности объему теоретических 

знаний и практических навыков, полученных студентом за время обучения. 

Перечень примерных тем ВКР, закрепление за студентами тем ВКР, 

назначение руководителей и при необходимости консультантов по отдельным 

частям ВКР (экономическая часть, графическая часть, исследовательская часть, 

экспериментальная часть, опытная часть и т.п.), осуществляется 

распорядительным актом образовательной организации в начале учебного года. 

В процессе работы по выбранному направлению исследования 

происходит окончательная формулировка темы ВКР.  

Окончательное утверждение темы ВКР осуществляется 

распорядительным актом образовательной организации до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения.  

ВКР  должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 

или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа должна: 

1) соответствовать разработанному заданию; 

2) включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;  

демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместители директора по учебной, 

учебно-методической работе, заведующие отделениями, председатели 

предметно-цикловых комиссий в соответствии с должностными обязанностями. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 

работы. 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим отзывом 

передает заместителю директора по учебной работе. 
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Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере 

сформулированные в работе предложения способствуют улучшению качества 

работы организаций, повышению эффективности производства продукции, 

выполнения работ, оказания услуг. 

После защиты выпускная квалификационная работа со всеми 

материалами сдается в архив колледжа. 

 

5.3. Организация   государственной итоговой 

аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  проводится в 

соответствии с: 

-Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. от 10.11.2020); 

-Положением по организации  государственной итоговой аттестации 

выпускников ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  проводится в форме защиты 

дипломной работы. 

Ежегодно предметно-цикловой комиссией разрабатывается Программа  

государственной итоговой аттестации выпускников колледжа по 

специальности, которая рассматривается на педагогическом совете, 

утверждается директором колледжа, согласовывается с председателем 

государственной экзаменационной комиссии  и доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший 

учебный план  по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Государственная экзаменационная комиссия создается по 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой образовательной организацией. Государственную 

экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
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контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год ( с 1 

января по 31 декабря) Департаментом образования  Белгородской области.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии не может 

быть работник данной образовательной организации. Руководитель 

образовательной организации или его заместитель  является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. Государственная 

экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной 

организации и лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей 

других образовательных организаций, а также представителей работодателей 

или их объединений по профилю подготовки выпускников.  

Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом руководителя образовательной организации.  

Численность государственной экзаменационной комиссии  составляет 5 

человек. Ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии 

назначается директором колледжа. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года.  

Место работы государственной экзаменационной комиссии  

устанавливается директором колледжа по согласованию с председателем ГЭК. 

Документы,  предоставляемые  государственной экзаменационной   

комиссии, используемые на заседаниях: 

1. программа  государственной итоговой аттестации; 

2. приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

3. приказ директора колледжа о закреплении за студентами тем ДР; 

4. сведения об успеваемости студентов; 

5. зачетные книжки студентов; 

6. портфолио студента по изученным профессиональным модулям; 

7.  протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии  принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя 

является решающим). 

Заседания государственной экзаменационной комиссии  

протоколируются. Протоколы подписываются председателем, всеми членами и 

секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных 

книгах, листы которых пронумерованы.  

Решение  государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и выдаче соответствующего документа об образовании, 

объявляется приказом директора колледжа. 

После окончания государственной итоговой аттестации председатель 
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государственной экзаменационной комиссии составляет ежегодный отчет о 

работе, который обсуждается на педагогическом совете колледжа. 

 В отчете отражена следующая информация: 

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии ; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности; 

- количество ВКР с отличием; 

- недостатки в подготовке студентов по специальности; 

- выводы и предложения. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении программы подготовки специалистов среднего звена в части развития 

общих компетенций студенты участвуют в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. В колледже предусмотрено использование 

инновационных образовательных технологий (деловые игры, выполнение 

курсовых работ, выпускных квалификационных работ по реальной тематике), 

применение информационных технологий (организация свободного доступа к 

ресурсам Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, 

использование мультимедийных средств).  

По завершению обучения выпускникам выдается диплом установленного 

образца. 

Результаты освоения образовательной программы  определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. В результате освоения образовательной 

программы у выпускника должны быть сформированы компетенции, 

установленные данной программой. 

Результаты освоения ОПОП по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 

Код 

компетенции 

Название - 

определение (краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

Дескрипторные характеристики 

компетенции 

Общие компетенции 

ОК-1 понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

знать основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность 

процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); сущность и причины локальных, 
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региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; содержание и назначение 

важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения; 

уметь ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

ОК-2 организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

знать деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной 

программы; основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей 

и математической статистики; основы 

интегрального и дифференциального 

исчисления; сущность финансов, их 

функции и роль в экономике; принципы 

финансовой политики и финансового 

контроля; законы денежного обращения; 

сущность, виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных 

систем; виды денежных реформ; 

структуру кредитной и банковской 

системы; сущность организации как 

основного звена экономики отраслей; 

основные принципы построения 

экономической системы организации; 

принципы и методы управления 

основными и оборотными средствами; 

методы оценки эффективности их 

использования; организацию 

производственного и технологического 

процессов; способы экономии ресурсов, в 
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том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

уметь решать прикладные задачи в 

области профессиональной деятельности; 

оперировать кредитнофинансовыми 

понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и 

взаимодеиствия различных сегментов 

финансового рынка; определять 

организационно-правовые формы 

организаций; находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

ОК-3 принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

знать сущность организации как 

основного звена экономики отраслей; 

основные принципы построения 

экономической системы организации; 

принципы и методы управления 

основными и оборотными средствами; 

методы оценки эффективности их 

использования; организацию 

производственного и технологического 

процессов; состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного 

использования; способы экономии 

ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования; формы 

оплаты труда; основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчёта; 

основные положения Конституции 

Российской Федерации; права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их 

реализации; организационноправовые 

формы юридических лиц; правовое 

положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; порядок 

заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; правила 

оплаты труда; роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости 

населения; право социальной защиты 

граждан; нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок разрешения 

споров; нормативные акты, 

регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, 

Налоговый кодекс Российской 
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Федерации; 

уметь определять организационно-

правовые формы организаций; находить и 

использовать необходимую 

экономическую информацию; определять 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации; рассчитывать по принятой 

методике основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации; защищать свои права в 

соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым 

законодательством; ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 

ОК-4 осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

знать лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел; 

уметь общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со 

словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас; осуществлять хранение и поиск 

документов; использовать 

телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте 

ОК-5 владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

знать основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; технологию поиска 

информации в сети Интернет; правовые 

аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения; 

предмет, метод и задачи статистики; общие 

основы статистической науки; принципы 

организации государственной статистики; 

современны:е тенденции развития 

статистического учёта; основные способы 

сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; основные 

формы и виды действующей статистической 

отчётности; 
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уметь использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; использовать деловую 

графику и мультимедиа-информацию; 

создавать презентации; собирать и 

регистрировать статистическую 

информацию; проводить первичную 

обработку и контроль материалов 

наблюдения; выполнять расчёты 

статистических показателей и 

формулировать основные выводы 

ОК-6 работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

знать сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю его 

развития; методы планирования и 

организации работы подразделения; 

принципы построения организационной 

структуры управления; основы 

формирования мотивационной политики 

организации; внешнюю и внутреннюю 

среду организации; цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; функции 

менеджмента в рыночной экономике: 

организацию,планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического 

субъекта; систему методов управления; 

уметь использовать на практике 

методы планирования и организации 

работы подразделения; анализировать 

организационные структуры управления; 

проводить работу по мотивации трудовой 

деятельности персонала 

ОК-7 брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

знать методику принятия решений; 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

уметь принимать эффективные 

решения, используя систему методов 

управления; учитывать особенности 

менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

ОК-8 самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

знать назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; основные 

компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; принципы защиты 

информации от несанкционированного 
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доступа; основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

уметь применять антивирусные 

средства защиты информации; читать 

(интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную 

помощь, работать с документацией; 

применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации 

ОК-9 ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

знать нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

национальную систему нормативного 

регулирования; 

международные стандарты финансовой 

отчетности; историю бухгалтерского учета; 

основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативно-правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

уметь применять нормативное 

регулирование бухгалтерского учета; 

ориентироваться на международные 

стандарты финансовой отчетности; 

ориентироваться в нормативноправовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

Профессиональные компетенции 

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различныхсфер 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 

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 организовывать проведение 

логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах 

предприятия; 

анализировать и проектировать на уровне 

ПК-1.2 планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы; принимать, 

сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию 

ПК 1.3. осуществлять выбор 
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поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников 

и каналы распределения 

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; 

иметь практический опыт 

планирования и организации логистических 

процессов в организации (подразделениях); 

определения потребностей логистической 

системы и её 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 приёмки, передачи 

товарно-материальных ценностей; 

 

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 

ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределений 

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 

материальных запасах для производства 

продукции; 
применять методологические основы 

базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 
оценивать рациональность структуры 

запасов; 
определять сроки и объёмы закупок 

материальных ценностей; 
проводить выборочное регулирование 

запасов; 
рассчитывать показатели оборачиваемости 

групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов 

ПК-2.2 применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач 
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ПК-2.3 использовать различные модели 

и методы управления запасами 

(нормативами); 
организовывать работу склада и его 

элементов; 
определять потребность в складских 

помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские 

расходы; 
выбирать подъёмно-транспортное 

оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, 

транспортировку, приёмку, размещение, 

укладку, хранение); 
рассчитывать потребности в материальных 

ресурсах для производственного процесса; 
ресурсах для производственного процесса; 
рассчитывать транспортные расходы 

логистической системы; 

иметь практический опыт 
управления логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении; 
осуществления нормирования товарных 

запасов; 
проверки соответствия фактического 

наличия запасов организации в 

действительности данным учетных 

документов; 
произведения осмотра товарно-

материальных ценностей и занесения в 

описи их полного наименования, 

назначения, инвентарных номеров и 

основных технических или 

эксплуатационных 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 приёмки, 

организации приёмки, размещения, укладки 

и хранения товаров; 
участия в оперативном планировании и 

управлении материальными потоками в 

производстве; 
участия в выборе вида транспортного 

средства, разработке смет транспортных 

расходов; 
разработки маршрутов следования; 

организации терминальных перевозок; 

оптимизации транспортных расходов; 

ПК-2.4 осуществлять управление 

заказами, запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузоперевозками, упаковкой, 

сервисом 

ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками 

ПК-3.1 владеть методологией оценки знать показатели эффективности 
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эффективности функционирования 

элементов логистической системы 

функционирования логистической 

системы и её 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 

уметь использовать теоретические основы 

стратегического планирования в процессе 

участия в разработке параметров 

логистической системы; 

применять методы оценки капитальных 

вложений на практике; 

иметь практический опыт 

оптимизации ресурсов организации 

(подразделений), самостоятельного 

определения масштабов необходимых 

капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа 

предложений создания и оптимизации 

логистических систем; 

осуществления альтернативного выбора 

наилучших вариантов капиталовложений 

путем оценки основных параметров 

инвестиционных проектов; 

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 

ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций 
ПК-4.1 проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов 

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 её отдельных 

элементов; 

методологию оценки качества товарно-

материальных ценностей 

уметь производить расчёты основных 

показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и её участвовать в разработке 

мероприятий по повышению её 

эффективности; 

иметь практический опыт оценки 

эффективности, координации и контроля 

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 учётом 
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целей и задач организации в целом логистических операций, процессов, 

систем; 

выявления уязвимых мест и ликвидации 

отклонений от плановых показателей в 

работе логистической системы и (или) её 

отдельных элементов; 

 

Примерная тематика дипломных работ 

 

1. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов на предприятии.  

2. Материальные потоки в производстве: планирование и управление  

3. Моделирование транспортных процессов.  

4. Оптимизация зонирования складских помещений  

5. Оптимизация потребностей логистической системы и ее отдельных 

элементов.  

6. Оптимизация ресурсов организации  

7. Оптимизация транспортных расходов  

8. Оптимизация управления логистическими процессами в производстве и 

распределении  

9. Организация цепей поставок в логистических системах  

10. Осуществление альтернативного выбора наилучшего варианта 

капиталовложений .  

11. Оценка основных параметров логистической системы .  

12. Оценка основных параметров складских помещений .  

13.Оценка эффективности логистической деятельности компании .  

16. Повышение эффективности нормирования товарных запасов .  

17. Повышение эффективности организации грузопереработки на складе .  

18. Повышение эффективности организации складских работ .  

19. Повышение эффективности распределительных каналов .  

20. Повышение эффективности управления запасами .  

21. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта .  

22. Разработка оптимальных маршрутов следования .  

23. Разработка параметров логистической системы .  

24. Разработка складской логистической системы .  

25. Разработка смет транспортных расходов .  

26. Рационализация размещения товаров на складе .  

27. Рационализация ресурсов организации .  

28. Рационализация структуры запасов .  

29. Реорганизация логистической системы компании .  

30. Совершенствование оперативного планирования материальных потоков на 

производстве .  

31. Совершенствование планирования и организации логистических процессов 

в организации (подразделениях) .  

32. Совершенствование планирования и организации внутрипроизводственных 

потоковых процессов .  
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33. Совершенствование системы управления заказами на транспортном 

предприятии .  

34. Совершенствование управления логистическими процессами в закупках .  

35. Управление процессами жизненного цикла системы поставок предприятия .  

36. Воспроизводство основных фондов и эффективность их использования на 

предприятии.  

37. Диагностика финансового состояния предприятия в системе антикризисного 

управления.  

38. Оценка рентабельности и пути ее повышения на предприятии  

39.Анализ формирования логистической системы организации.  

40. Совершенствование закупочной работы в логистической системе 

предприятия.  

41. Бизнес-планирование как основа развития организации 

 



 


