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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной профессиональ-
ной образовательной программы среднего профессионального образования 
по программе подготовки специалистов среднего звена 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП СПО ППССЗ по специаль-
ности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике составляют: 
−  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего професси-
онального образования  по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике (далее – ФГОС СПО),  утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации  от 28 июля 2014 г. №834, зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации за рег.№33727 от 21.08.2014 г.;  
− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта среднего (полного) общего образования»; 
− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-
нального образования»; 
− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-
ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013г. 
№968 (ред. от 17.11.2017); 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
18.04.2013 №291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования (ред. от 18.08.2016); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. №36 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (ред. от 26.03.2019); 
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− Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. №1186 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профес-
сиональном образовании и их дубликатов» (ред. от 31.08.2016); 
− письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной об-
разовательной программы начального профессионального образования/среднего 
профессионального образования; 
− письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.03.2015 г.№06-259  «Рекомендации по организации получения среднего обще-
го образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-
фессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и полу-
чаемой профессии или специальности среднего профессионального образова-
ния»; 
− разъяснения по формированию примерных программ профессиональных мо-
дулей начального профессионального и среднего профессионального образова-
ния на основе ФГОС НПО и СПО (утверждены Директором департамента госу-
дарственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образова-
ния Министерства образования и науки Российской Федерации 28.08.2009 г.; 
− разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе ФГОС НПО и СПО (утверждены Директором департамента государ-
ственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации 28.08.2009 г 

− Устав  Техникума; 

− Локальные акты Техникума. 
 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требова-
ния к результатам освоения образовательной программы 

2.1.Характеристика  профессиональной деятельности выпускников 

   К области профессиональной деятельности выпускника относятся: 
− Совокупность средств, способов и методов, направленных на плани-

рование, организацию, выполнение и контроль движения и размеще-
ния материальных (товарных, финансовых кадровых) и нематериаль-
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ных (информационных, временных, сервисных) потоков и ресурсов. 

А также поддерживающие действия, связанные с таким движением и 
размещением, в пределах. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки ресурсы; 

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

− системы товародвижения; 
− производственные и сбытовые системы; 

− системы информационного обеспечения производственных, снаб-
женческих, распределительных, транспортных и технологических 
процессов. 

 

2.2.Требования к результатам освоения ОПОП СПО ППССЗ 
 

  Образовательная программа среднего профессионального образования 
подготовки специалистов среднего звена имеет своей целью развитие у обучаю-
щихся личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности, ко-
торые позволят выпускнику техникума быть профессионально готовым к следу-
ющим видам деятельности: 

− планирование и организация логистического процесса в организациях (в 
подразделениях) различных сфер деятельности;  

− управление логистическими процессами в закупках, производстве и рас-
пределении; 

− оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управле-
нием материальными и нематериальными потоками; 

− оценка эффективности работы логистических систем и контроль логисти-
ческих операций. 

Эти виды деятельности соответствуют присваиваемой квалификации и  
определяют содержание образовательной программы, разрабатываемой технику-
мом совместно с заинтересованными работодателями. 

Операционный логист  должен обладать общими компетенциями (ОК), 
включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 

         Операционный логист должен обладать профессиональными  компе-
тенциями (ПК), соответствующими видам деятельности:  
  Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(в подразделениях) различных сфер деятельности 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логисти-
ческих планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с уче-
том целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов логи-
стической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логи-
стической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требу-
емую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип по-
средников и каналы распределения. 
ПК.1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 
подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распре-
делительных каналов. 
ПК.1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материаль-
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ных потоков на производстве. 

  Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снаб-
жения и организационной структуры управления снабжением на уровне подраз-
деления (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 
целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логи-
стических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, скла-
дированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

          Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 
управлением материальными и нематериальными потоками. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования эле-
ментов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы 
на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, по-
средников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и кана-
лов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокра-
щения логистических расходов. 

          Оценка эффективности работы логистических систем и контроль ло-
гистических операций. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 
проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформле-
ние на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок . 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 
систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
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3.Характеристика подготовки выпускников по специальности 

3.1.Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения образовательной программы при очной форме 
обучения:  

− на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев 

 

3.2.Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ государственно-
го образца об основном общем образовании (аттестат об основном общем обра-
зовании) и документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

Прием граждан на обучение по образовательной программе осуществляет-
ся в соответствии с Условиями приёма в Техникум на базе основного общего об-
разования. 
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4.Рабочий учебный план ОПОП СПО ППССЗ  по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Квалификация: операционный логист 

Форма обучения: очная  

Нормативный срок обучения на базе 

основного общего образования  
– 2года 10месяцев    

индекс Наименование циклов, дисциплин, про-
фессиональных модулей, МДК 

Вр
ем

я 
в 

не
де

ля
х 

М
ак

си
ма

ль
на

я 
на

гр
уз

ка
, 

ча
с.

 

Обязательная ауди-
торная нагрузка, 
час 

курс 
изу-
че-
ния 

Вс
ег

о 
   

   
   

   
   

  

в том числе 

Ла
бо

р.
и 

пр
ак

т.з
ан

ят
ий

 

Ку
рс

ов
ая

 р
а-

бо
та

 (п
ро

ек
т)

 

О.00 Общеобразовательный  учебный цикл 39 2106 1404 672 0  

ОУД.(б)01 Русский язык  114 78 66 0 1 

ОУД.(б)02 Литература  175 117 30 0 1 

ОУД.(б)03 Иностранный язык  175 117 117 0 1 

ОУД.(б)04 История  180 117 93 0 1 

ОУД.(б)05 Физическая культура  176 117 109 0 1 

ОУД.(б)06 Основы безопасности жизнедеятельности  105 70 10 0 1 

ОУД.(б)07 Обществознание  117 78 23 0 1 

ОУД.(б)08 География  54 36 12 0 1 

ОУД.(б)09 Экология  54 36 12 0 1 

ОУД.(б)10 Естествознание  162 108 55 0 1 

ОУД.(б)11 Астрономия  54 36 5 0 1 

ОУД. (п)12 Математика  351 234 44 0 1 

ОУД. (п)13 Информатика  150 100 58 0 1 

ОУД. (п)14 Экономика  108 72 14 0 1 

ОУД. (п)15 Право  128 85 24 0 1 

 ИОП.00 Индивидуальный образовательный проект      1 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический  учебный цикл 

 
606 204 272 0 

 

ОГСЭ.01. Основы философии  64 48 6 0 3 

ОГСЭ.02. История  64 48 16 0 2 

ОГСЭ.03. Иностранный язык  134 118 118 0 2,3 

ОГСЭ.04. Физическая культура  236 118 114 0 2,3 
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ОГСЭ.05. Основы бюджетной грамотности  54 36 14 0 2 

ОГСЭ.06. 
История потребительской кооперации 
России 

 
54 36 

4 0 2 

ЕН.00 
Математический и общий  естественно-
научный учебный цикл 

 
189 126 106 0 

 

ЕН.01. Математика  54 36 20 0 2 

ЕН.02. Информационные технологии в професси-
ональной деятельности 

 
135 90 86 0 2 

П.00 Профессиональный учебный цикл  2751 1954 892 20  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  1254 836 426 0  

ОП.01 Экономика организации  108 72 32 0 2 

ОП.02 Статистика  81 54 26 0 2 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям)  81 54 22 0 2 

ОП.04 
Документационное обеспечение управле-
ния 

 
81 54 20 0 3 

ОП.05 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

 
81 54 24 0 3 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит  93 62 28 0 2 

ОП.07 Бухгалтерский учет  108 72 42 0 2 

ОП.08 Налоги и налогообложение  81 54 28 0 3 

ОП.09 Аудит  81 54 18 0 3 

ОП.10 
Анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности 

 
81 54 30 0 3 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  102 68 48 0 2 

ОП.12 Складское хозяйство  114 76 60 0 2 

ОП.13 
Товароведение продовольственных и не-
продовольственных товаров 

 
162 108 48 0 2 

ПМ.00 Профессиональные модули  1497 1118 466 20  

ПМ.01 

Планирование и организация логисти-
ческого процесса в организациях (под-
разделениях) различных сфер деятель-
ности 

 

486 360 120 20 

2 

МДК.01.01. 
Основы планирования и организации ло-
гистического процесса в организациях 
(подразделениях) 

 

270 180 84 20 

2 

МДК.01.02. Документационное обеспечение логисти-
ческих процессов 

 
108 72 36 0 

 

ПП.01. Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 
108 108 0 0 

2 

ПМ.02 
Управление логистическими процесса-
ми в закупках, производстве и распре-
делении 

 
477 354 112 0 3 
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МДК.02.01. 
Основы управления логистическими про-
цессами в закупках, производстве и рас-
пределении 

 

144 96 48 0 3 

МДК.02.02. 
Оценка рентабельности системы склади-
рования и оптимизация внутрипроизвод-
стенных потоковых процессов 

 

117 78 36 0 3 

МДК.02.03. 
Оптимизация процессов транспортировки 
и проведение оценки стоимости затрат на 
хранение товарных запасов 

 

108 72 28 0 3 

УП.02. Учебная практика  36 36 0 0 3 

ПП.02. Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 
72 72 0 0 3 

ПМ.03 
Оптимизация ресурсов организаций 
(подразделений), связанных с матери-
альными и нематериальными потоками 

 
378 288 94 0 3 

МДК.03.01. Оптимизация ресурсов организаций (под-
разделений) 

 
162 108 60 0 2 

МДК.03.02. Оценка инвестиционных проектов в логи-
стической системе 

 
108 72 34 0 3 

ПП.03. Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 
108 108 0 0 3 

ПМ.04 
Оценка эффективности работы логи-
стических систем и контроль логисти-
ческих операций 

 
156 116 30 0 3 

МДК.04.01. 
Основы контроля и оценки эффективности 
функционирования логистических систем 
и операций 

 

120 80 30 0 3 

ПП.04. Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 
36 36 0 0 3 

  Всего по учебным циклам ППССЗ 98 5652 3888 1832 20  

УП.00 Учебная практика 1 36     

ПП.00 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 

9 
324   

 

 

ПДП.00 
Производственная  практика (преддиплом-
ная) 

4 
144   

 

 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 180     

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 216     

ГИА.01 
Подготовка выпускной квалификационной 
работы 

4 
144    

 

ГИА.02. 
Защита выпускной квалификационной ра-
боты 

2 
72    

 

ВК.00 Время каникулярное 24 864     

 ВСЕГО: 147 5292     
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 5. Обоснование вариативной части образовательной программы 

 

Вариативная часть ОПОП СПО ППССЗ по специальности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность в логистике составляет 648 часов обязательной учебной 

нагрузки. 
Распределение часов вариативной части происходило на заседании пред-

метно-цикловой комиссии учетно-экономических дисциплин в форме круглого 
стола при участии работодателей: 

ООО Птицефабрика «Белореченская» – генеральный директор 
В.А.Бадулин; 

ООО «Кондитерская фабрика «Виктория» - генеральный директор 
Ю.С.Триандофилиди 

Индивидуальный предприниматель Линевич Александр Станиславович  

Согласно ФГОС  СПО по специальности часы вариативной части ОПОП 
распределили на: 
− углубление содержания обязательной части ОПОП (увеличение объема ча-

сов учебных дисциплин и профессиональных модулей через введение до-
полнительных тем, и углубления уже имеющихся) в целях овладения обу-
чающимися дополнительными требованиями к практическому опыту, уме-
ниям и знаниям; 

− расширение обязательной части общего гуманитарного и социально-

экономического цикла и общепрофессиональных дисциплин, путем вве-
дения новых дисциплин.  

Вариативная часть в объеме 648 часов обязательной аудиторной нагрузки 
была распределена следующим образом: 

1. Введены в профессиональном цикле общепрофессиональные дисципли-
ны – ОП.12 Складское хозяйство, ОП.13 Товароведение продоволь-
ственных и непродовольственных товаров; 

2. В общий гуманитарный и социально-экономический  учебный цикл вве-
дены учебные дисциплины ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности и 
ОГСЭ.06 История потребительской кооперации России; 

3. Увеличен объем обязательной части аудиторных часов по дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

 

 

 



5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП СПО ППССЗ 

 

Индекс 
Наименование циклов (раздела), требования к знаниям, уме-

ниям, практическому опыту 

Всего макси-
мальной учеб-
ной нагрузки 

обучающегося (в 
т.ч. вариативная 

часть), час. 

Обязательная 
учебная нагрузка 
обучающегося (в 
т.ч. вариативная 

часть), час. 
 

Документ, подтвержда-
ющий обоснованность 

вариативной части 

1 2 3 4 5 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учеб-
ный цикл 

552 (54) 368 (36)  

ОГСЭ.05 В результате изучения вариативной дисциплины  «Основы 
бюджетной грамотности» обучающийся должен  

уметь: 
− анализировать структуру региональных и 

муниципальных бюджетов 

− составлять семейный бюджет;  
− оценивать роль банков в экономике страны; 

− анализировать кредитоспособность; 
− анализировать субъекты и объекты налогообложе-

ния; 
− анализировать принципы построения налоговой си-

стемы  
− анализировать нормативно-правовую базу осуществ-

ления страховой деятельности 

знать: 
− бюджетную систему государства; 
− семейный бюджет; 
− банковскую систему государства; 
− кредитование в современной экономике; 

− кредитно-денежную политику государства; 
− налоговую систему государства; 
− страховую систему государства. 

54 (54) 36 (36) 

на основе документа 
«Бюджет для граждан» 
(приложение к Феде-
ральному закону от 

02.12.2013г. № 349-ФЗ 
«О федеральном бюдже-
те на 2014 год и на пла-

новый период 2015 и 
2016 годов»), протокола 
совещания у Министра 
Российской Федерации 

М.А. Абызова от 
21.04.2014г. № АМ – ПЗ 
6-37 пр «О календарном 
плане рабочей группы по 

развитию проекта 
«Бюджет для граждан в 

2014 году»», письма ГБУ 
КК НМЦ ДПО «О разъ-
яснениях по изучению 
основ бюджетной гра-

мотности» № 229/02-01 

от 29.08.2014г. 
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ОГСЭ.06 В результате изучения вариативной дисциплины  «История 
потребительской кооперации России» обучающийся дол-
жен  

уметь:  
- определять особенности потребительских обществ и 

системы потребительской кооперации, обосновывать эко-
номическое и социальное значение потребительской коопера-
ции для общества; 

-понимать и анализировать содержание правовых поло-
жений, изложенных в Законе о потребительской кооперации, 
Примерных уставах потребительского общества и союза 
потребительских обществ; 

знать: 
- социально-экономическую сущность и природу коопера-

тивов; 
- учение о кооперативном движении и кооперации; 
- причины и предпосылки возникновения кооперации; 
- возникновение и развитие потребительской кооперации 

в России в условиях складывающегося рыночного хозяйства; 

- потребительские кооперативы в России в условиях пла-
новой (командной) экономики (1917-1991гг.); 

- потребительскую кооперацию Российской Федерации на 
этапе современных рыночных преобразований, ее самобыт-
ность, проблемы и основные направления развития; 

- роль потребительской кооперации РФ в национальном и 
международном кооперативном движении. 

 

54 (54) 36 (36) 

Постановление Совета 
Краснодарского крайпо-
требсоюза (протокол за-
седания №3-с, п 1 от 05 

июля 2018 г.) 

ЕН.00 Математический и общий  естественнонаучный учебный 
цикл 

243 (69) 162 (10)  
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ЕН.02 В результате изучения вариативной части дисциплины  
«Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности» обучающийся должен  
уметь: 
-выполнять операции в программе 1С:Логистика: Управление 
складом 

знать: 
-ведение логистических операций с использование программы 
1С-Логистика: Управление складом 

189 (69) 126 (10) Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт по специ-
альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике, утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

Лист согласования с ра-
ботодателями 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 2391 (849) 1594 (566)  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1254 (528) 836 (352)  

ОП.01  В результате изучения вариативной части дисциплины  
«Экономика организации» обучающийся должен  
 уметь: 

-определять логистические системы; 
-определять состав издержек производства; 
-определят потребность в  материальных и трудовых ресур-
сах; 
знать: 

-принципы построения логистической системы организации 
(предприятия); 
-состав издержек производства и реализации продукции 

 

 

108 (36) 

 

72 (24) 

 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт по специ-
альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике, утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

Лист согласования с ра-
ботодателями 

ОП.02 В результате изучения вариативной части дисциплины «Ста-
тистика» 

 

81 (33) 

 

54 (22) 

Федеральный государ-
ственный образователь-
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обучающийся должен  
уметь: 

-определять признаки статистической совокупности; 
-ориентироваться в современных условиях развития стати-
стической науки; 
-выполнять расчеты статистических показателей в логи-
стике; 
знать: 
-признаки статистической совокупности; 
-основы расчета показателей в логистике; 
-порядок проведения комплексного анализа по данным стати-
стической отчетности 

  ный стандарт по специ-
альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике, утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

 

Лист согласования с ра-
ботодателями 

ОП.03 В результате изучения вариативной части дисциплины  
«Менеджмент» обучающийся должен   
уметь: 
-ориентироваться  в системе современного менеджмента в 
условиях рыночной экономики; 
-ориентироваться в системе управления логистическими 
процессами; 
знать: 
-порядок управления логистическими процессами 

 

81(18) 

 

54 (12) 

 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт по специ-
альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике , утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

 

Лист согласования с ра-
ботодателями 

 

ОП 04  В результате изучения вариативной части дисциплины  
«Документационное обеспечение управления» обучающий-
ся должен 

 

81 (27) 

 

54 (18) 

 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт по специ-



 

 

 

18 

уметь: 
-оформлять документацию логистических операций; 
знать: 
-основы документационного обеспечения в логистике; 

альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике , утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

Лист согласования с ра-
ботодателями 

ОП 05 В результате изучения вариативной части дисциплины 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельно-
сти» обучающийся должен  

уметь: 
-определять организационно-правовую форму организации; 
- осуществлять профессиональную деятельность в соответ-
ствии с действующим законодательством; 

знать: 
-нормативно-правовые и законодательные акты, регулирую-
щие логистические процессы 

 

81 (24) 

 

54 (16) 

 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт по специ-
альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике, утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

Лист согласования с ра-
ботодателями 

ОП.06 В результате изучения вариативной части дисциплины «Финансы, 
денежное обращение и кредит» обучающийся должен   
уметь: 
-ориентироваться в принципах финансовой политики и фи-
нансового контроля; 
- ориентироваться в денежных системах в условиях рыноч-
ной экономики; 
-ориентироваться в кредитной системе в условиях рыночной 

 

93 (24) 

 

62 (16) 

 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт по специ-
альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике, утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
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экономики; 
-ориентироваться в денежно-кредитной политике в рыноч-
ных условиях 

РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

Лист согласования с ра-
ботодателями 

ОП. 07 В результате изучения вариативной части дисциплины  
«Бухгалтерский учет» обучающийся должен   
уметь: 
-оформлять документальное сопровождение грузоперевозок с 
учетом транспортных средств; 
-определять элементы учетной политики организации; 
-определять состав затрат на производство; 
-обрабатывать первичные документы с целью формирования 
заработной платы; 
-проводить разные бухгалтерские расчеты; 
знать:  
- нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета 
при сопровождении грузоперевозок. 

 

108 (48) 

 

72 (32) 

 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт по специ-
альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике, утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

Лист согласования с ра-
ботодателями 

ОП.08 В результате изучения вариативной части дисциплины  
«Налоги и налогообложение» обучающийся должен   
уметь: 
- понимать сущность и порядок расчетов налогов в логисти-
ческой деятельности 

- знать: 

-систему налогообложения в логистической деятельности 

 

81 (42) 

 

54 (28) 

 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт по специ-
альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике, утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

Лист согласования с ра-
ботодателями 
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ОП.12 В результате изучения вариативной дисциплины  «Складское 
хозяйство» обучающийся должен : 
уметь: 
- документально оформлять прием и хранение материальных 
ценностей; 
- подготовить материальные ценности к выдаче в производ-
ство (расфасовка, комплектование, переваривание и т.п.)  

знать: 
- функции складского хозяйства; 

- бесперебойное обеспечение производства соответствую-
щими материальными ресурсами; 
- обеспечение сохранности материальных ресурсов; 
- максимальное сокращение затрат, связанных с осуществле-
нием складских операций; 

 

114 (114) 

 

76 (76) 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт по специ-
альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике , утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

 

Лист согласования с ра-
ботодателями 

ОП.13 В результате изучения вариативной дисциплины  «Товарове-
дение продовольственных и непродовольственных това-
ров» обучающийся должен: 
уметь: 
− оценивать качество товаров и устанавливать их градации 
качества; 
− идентифицировать товары; 
знать: 
− теоретические основы товароведения; 
− товароведные характеристики продовольственных това-
ров; 
− товароведные характеристики непродовольственных то-
варов. 
 

 

162(162) 

 

108 (108) 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт по специ-
альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике , утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

Лист согласования с ра-
ботодателями 
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ПМ.00 Профессиональные модули 1137 (321) 758 (214)  

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в 
организациях (подразделениях) различных сфер деятельно-
сти 

378 (84) 252 (56)  

МДК.01.01 В результате изучения вариативной части профессионального 
модуля   «Планирование и организация логистического 
процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 
деятельности»  после изучения МДК.01.01 Основы плани-
рования и организации логистического процесса в орга-
низациях (подразделениях)  обучающийся должен  
уметь: 

-разрабатывать планы размещения элементов инфраструк-
туры 

-планировать и анализировать расходы при выборе постав-
щика 

-организовывать управление в логистической системе 

знать: 

-основы организация логистического управления 

 

270 (84) 

 

180 (56) 

 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт по специ-
альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике, утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

 

Лист согласования с ра-
ботодателями 

ПМ.02 «Управление логистическими процессами в закупках, про-
изводстве и распределении»    

369 (93) 246 (62)  

МДК.02.01 В результате изучения вариативной части профессионального 
модуля   «Управление логистическими процессами в закуп-
ках, производстве и распределении»   после изучения      
МДК 02.01 Основы управления логистическими процес-
сами в закупках, производство и распределение  обучаю-
щийся должен  
уметь: 
организовывать производственные процессы в логистике  

 

144 (45) 

 

96 (30) 

 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт по специ-
альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике , утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
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применять системы управления потоками 

управлять каналами товародвижения 

знать: 
Логистика распределения 

РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

Лист согласования с ра-
ботодателями 

МДК.02.02 В результате изучения вариативной части профессионального 
модуля   «Управление логистическими процессами в закуп-
ках, производстве и распределении»   после изучения       
МДК 02.02 Оценка рентабельности системы складирования 
и оптимизации внутрипроизводственных потоковых про-
цессов  обучающийся должен  
уметь 

управлять логистическими процессами в системе складиро-
вания 

знать: 
-порядок управления логистическими процессами в системе 
складирования 

 

117 (33) 

 

78 (22) 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт по специ-
альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике , утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

Лист согласования с ра-
ботодателями 

МДК.02.03 В результате изучения вариативной части профессионального 
модуля   «Управление логистическими процессами в закуп-
ках, производстве и распределении»   после изучения      
МДК 02.03.Оптимизация процессов транспортировки и 
проведение оценки стоимости затрат на хранение товар-
ных запасов  обучающийся должен  
уметь 

-проводить оптимизацию процессов транспортирования 

 

 

108 (15) 

 

72 (10) 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт по специ-
альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике , утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

Лист согласования с ра-
ботодателями 
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ПМ 03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), свя-
занных с материальными и нематериальными потоками 

270 (114) 180 (76)  

МДК.03.01 В результате изучения вариативной части профессионального 
модуля  «Оптимизация ресурсов организаций (подразделе-
ний), связанных с материальными и нематериальными 
потоками»  после изучения  МДК.03.01 Оптимизация ре-
сурсов организаций (подразделений), связанных с матери-
альными и нематериальными потоками  обучающийся 
должен: 

уметь: 
осуществлять расчёт затрат в логистической системе 

 

162 (36) 

 

108 (24) 

 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт по специ-
альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике , утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

Лист согласования с ра-
ботодателями 

МДК.03.02 В результате изучения вариативной части профессионального 
модуля  «Оптимизация ресурсов организаций (подразделе-
ний), связанных с материальными и нематериальными 
потоками»  после изучения  МДК 03.02.Оценка инвестици-
онных проектов в логистической системе  обучающийся 
должен: 
уметь: 
- управлять инвестициями в логистике 

знать: 
-основы инвестиционного проектирования в логистической 
системе 

-методы оценки основных параметров инвестиционных про-
ектов в логистической системе 

 

 

 

108 (78)  

 

72 (52) 

 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт по специ-
альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике , утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

Лист согласования с ра-
ботодателями 
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ПМ 04 Оценка эффективности работы логистических систем и 
контроль логистических операций» 

120(30) 80 (20)  

МДК.04.01 В результате изучения вариативной части профессионального 
модуля  «Оценка эффективности работы логистических 
систем и контроль логистических операций» после изуче-
ния МДК 04.01 Основы контроля и оценки эффективности 
функционирования логистических систем и операций 

обучающийся должен: 
знать: 

-контрольные мероприятия на всех стадиях логистического  
процесса; 
- порядок оценки эффективности, координации и контроля;  

- порядок проведения анализа работы логистической систе-
мы; 
-порядок расчета основных показателей эффективности 
функционирования 

 

120(30) 

 

80 (20) 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт по специ-
альности 38.02.03 Опе-
рационная деятельность 
в логистике , утвержден-
ный приказом министер-
ства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. 
№834 

Лист согласования с ра-
ботодателями 
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6. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных  
модулей и практик 

 
Индекс дисци-
плины в соот-

ветствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование учебных дисциплин (мо-
дулей) № Приложения  

1 2 3 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД.(б)01 Русский язык Приложение 1 

ОУД.(б)02 Литература Приложение 2 

ОУД.(б)03 Иностранный язык Приложение 3 

ОУД.(б)04 История Приложение 4 

ОУД.(б)05 Физическая культура Приложение 5 

ОУД.(б)06 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение 6 

ОУД.(б)07 Обществознание Приложение 7 

ОУД.(б)08 География Приложение 8 

ОУД.(б)09 Экология Приложение 9 

ОУД.(б)10 Естествознание Приложение 10 

ОУД.(б)10 Астрономия Приложение 11 

ОУД. (п)12 Математика  Приложение 12 

ОУД. (п)13 Информатика Приложение 13 

ОУД. (п)14 Экономика Приложение 14 

ОУД. (п)15 Право Приложение 15 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический  учеб-
ный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 16 

ОГСЭ.02 История Приложение 17 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение 19 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности Приложение 20 

ОГСЭ.06 
История потребительской кооперации Рос-
сии 

Приложение 21 

ЕН.00 Математический и общий  естественнонаучный учебный 
цикл 

ЕН.01 Математика Приложение 22 

ЕН.02 Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

Приложение 23 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика организации Приложение 24 
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ОП.02 Статистика Приложение 25 

ОП.03 Менеджмент Приложение 26 

ОП.04 Документационное обеспечение управления Приложение 27 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной де-
ятельности 

Приложение 28 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит Приложение 29 

ОП.07 Бухгалтерский учет Приложение 30 

ОП.08 Налоги и налогообложение Приложение 31 

ОП.09 Аудит Приложение 32 

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельно-
сти 

Приложение 33 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Приложение 34 

ОП.12 Складское хозяйство Приложение 35 

ОП.13 Товароведение продовольственных и непродо-
вольственных товаров 

Приложение 36 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 

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

Приложение 37 

ПМ.02 

Управление логистическими процессами в за-
купках, производстве и распределении 

Приложение 38 

ПМ.03 

Оптимизация ресурсов организаций (подраз-
делений), связанных с материальными и не-
материальными потоками 

Приложение 39 

ПМ.04 

Оценка эффективности работы логистических 
систем и контроль логистических операций 

Приложение 40 

УП Программа учебной практики Приложение 41 

ПП Программа производственной практики (по 
профилю специальности) 

Приложение 42 

ПДП Программа производственной практики 
(преддипломной) 

Приложение 43 
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7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной про-
граммы 

 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятель-
ности, профессиональных и общих компетенций осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специально-
сти 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (утв. приказом Министер-
ства образования и науки РФ №834 от 28 июля 2014 г., зарегистрирован в Ми-
нистерстве юстиции РФ 21.08.2014 г. за  №33727. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государ-
ственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Основными видами контроля учебных достижений студентов (знаний, 
умений, общих и профессиональных компетенций) в рамках учебной дисци-
плины или профессионального модуля в течение семестра являются текущий и 
промежуточный контроль. 

Текущий контроль - это непрерывное осуществление проверки усвоения 
знаний, умений и применения профессиональных навыков, формирования об-
щих и профессиональных компетенций. 

Могут применяться следующие формы текущего контроля: 
устный опрос; 
письменный опрос; 
тестирование; 
контрольные работы; 
проверка выполнения домашних самостоятельных работ; 
проверка выполнения заданий практических работ; 
собеседование. 

Промежуточный контроль по дисциплине, МДК - это форма контроля, 
проводимая по завершению изучения дисциплины, МДК. Время проведения и 
продолжительность промежуточного контроля устанавливается графиком 
учебного процесса. К формам промежуточного контроля относятся экзамен, 
дифференцированный зачет и зачет. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по ре-
зультатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных моду-
лей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттеста-
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ции по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются об-
разовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучаю-
щихся в течение первых двух месяцев обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний определяют-
ся рабочими программами дисциплин в соответствии с требованиями к уровню 
освоения ОК и ПК. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем дисципли-
нам, составным частям профессионального модуля. Основными формами про-
межуточной аттестации являются: экзамен по отдельной дисциплине, зачет или 
дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, экзамен квалификаци-
онный по профессиональному модулю. Зачет или дифференцированный зачет 
проводятся за счет времени, выделенного на изучение дисциплины или прове-
дение практики. 

Обязательными экзаменами в общеобразовательном цикле являются 
«Русский язык» и «Математика», сдаваемые обучающимися в письменной 
форме. Экзамен по профильным предметам «Экономика» и «Право» проводят-
ся в устной форме по билетам. 

Экзамен (квалификационный) проводится по завершению изучения про-
фессионального модуля. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность 
обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности  
и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования 
к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО по специальности. Итогом про-
верки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 
освоен / не освоен» и оценка за экзамен квалификационный по пятибалльной 
шкале. Оценка за экзамен квалификационный является итоговой оценкой по 
результатам освоения модуля. 

По всем дисциплинам теоретического обучения, включенных в учебный 
план, выставляется итоговая оценка по пятибалльной шкале с учётом результа-
тов промежуточной аттестации, исходя из среднего значения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляет-
ся в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  
- оценка компетенций обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей ОПОП СПО ППССЗ (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяю-
щие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 
средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинар-
ным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утвер-
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ждаются Техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – раз-
рабатываются и утверждаются АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный тех-
никум крайпотребсоюза»  после предварительного положительного заключения 
работодателей. В качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

 

7.2.Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Требования к выпускным квалификационным работам (далее - ВКР) из-
ложены в Положении о порядке организации выполнения и зашиты выпускной 
квалификационной работы в АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техни-
кум крайпотребсоюза», в котором описывается: 

− где, как, кем разрабатывается и утверждается тематика ВКР;  
− взаимосвязь тематики с содержанием профессиональных модулей; 
− участие работодателей в разработке тематики; 
− участие работодателей в оценке ВКР; 
− сроки представления ВКР; 
− требования к оформлению; 
− критерии оценки ВКР. 

Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и закрепле-

нию знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а 
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и каче-

ства подготовки выпускников ФГОС СПО. 
ВКР выполняется в виде дипломной работы. 
Темы ВКР разрабатываются преподавателями Техникума совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 
данных тем с учетом специфики места прохождения преддипломной практики. 

Обучающийся имеет право выбрать тему ВКР из числа предложенных 
Техникумом, а также предложить свою тему ВКР с необходимым обосновани-

ем целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 
тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в ППССЗ по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, 
техники, производства, экономики, культуры и образования. 
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Выполнение ВКР осуществляется обучающимся с соблюдением сроков, 
установленных в календарном плане. На выполнение ВКР учебным планом по 
специальности предусмотрено 4 недели. 

При написании и оформлении ВКР обучающиеся руководствуются нор-
мативными и методическими основаниями, которые  находятся в папке общего 
пользования на компьютерах в библиотеке Техникума. 

 

7.3.Организация государственной итоговой аттестации вы-
пускников 

 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки специа-
листов среднего звена специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 
Данный вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность вы-
пускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к выпол-
нению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. Выпускная квали-
фикационная работа способствует систематизации и закреплению знаний вы-
пускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Государственная итоговая  аттестация (ГИА) выпускников АНЧ ПОО 
«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза»  включает подго-
товку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа), те-
матика которой соответствует содержанию одного или нескольких профессио-
нальных модулей.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится после 
освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена, 
успешной сдачи всех экзаменов (квалификационных) по профессиональным 
модулям, успешного завершения преддипломной практики.  

Объем времени, отведенный на подготовку и защиту выпускной квали-
фикационной работы в рамках государственной итоговой аттестации в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СПО, составляет 6 недель, в том числе на подго-
товку дипломной работы – 4 недели, на защиту – 2 недели.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задол-
женности и в полном объеме выполнивший учебный план. Необходимым усло-
вием допуска к государственной итоговой аттестации является предоставление 
документов, подтверждающих освоение обучающемся компетенций при изуче-
нии теоретического материала и прохождении практики по каждому из основ-
ных видов профессиональной деятельности. 
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Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых за-
седаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
подробно разъясняется в Программе ГИА по специальности, ежегодно обнов-
ляемой и утверждаемой педагогическим советом АНЧ ПОО «Краснодарский 
кооперативный техникум крайпотребсоюза». 

 


