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Раздел 1 Общие положения 

 

1.1.Реализуемая образовательная программа  

 

Настоящая  основная профессиональная  образовательная программа специальности 

среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

(далее – ОПОП СПО или образовательная программа) разработана профессиональным 

образовательным учреждением «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(далее – ПОУ «КПОТ»)  на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 834 (с учетом изменений, в действующей 

редакции) и федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Р.Ф. от 17.05.2012 г. 

№ 413 с учетом изменений, внесенными Приказами Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014г. № 1645 (рег.№ 35953), от 31 декабря2015 г.№ 1578 (рег.№ 41020), от 29 июня 

2017 г.№ 613 (рег.№ 47532), с учетом получаемой специальности. 

1.2 Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

          Нормативную правовую основу разработки образовательной программы специальности 

среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

составляют:  

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ» (с изменениями от 31 июля 2020 №304);  

– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580, Министерства 

просвещения РФ от 28.08.2020 N 441);  

– Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в 

Порядок организации  и осуществления  образовательной деятельности по образовательным 

программам  среднего профессионального образования»;  

– Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 05 августа  2020 г. № 390 

«О практической подготовке обучающихся»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 31.01.2014 N 74, от 17.11.2017 N 1138);  

– Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № 

Р-42 «Об утверждении Методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена»;  

– Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 

Р-36 «О внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства просвещения 

Российской Федерации от 1 апреля 2019 г.№ Р-42 «Об утверждении Методических 

рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена»;  

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 

06-846 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам 

обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»); 

– Письмо Министерства просвещения России от 10.04.2020 № 05-398 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации  
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образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

– Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 года № 2039-р «Об утверждении 

стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг.»; 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных Министерством образования и 

науки России 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 

06-846 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам 

обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»); 

– Устав ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий». 

1.3 Основная профессиональная  образовательная программа среднего 

профессионального  образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и систему документов, разработанную и утвержденную 

Колледжем на основе федеральных государственных образовательных стандартов,  с учетом 

потребностей регионального рынка труда и заключений работодателей  Челябинской области. 

1.4 ОПОП регламентирует планируемые образовательные результаты, содержание, 

организационно-педагогические условия и технологии реализации образовательной программы, 

оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, программы 

учебной и производственной практик, программу государственной итоговой аттестации, 

контрольно – оценочные и методические материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, календарный план воспитательной работы. 

 

Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы 

 

2.1 Образовательная программа специальности среднего профессионального образования 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике разработана а ПОУ «КПОТ»  в соответствии с 

выбранной квалификацией специалиста среднего звена  указанной в Перечне специальностей 

среднего профессионального образования утвержденном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации N 518 от 14 

мая 2014 г., N 1350 от 18 ноября 2015 г., N 1477 от 25 ноября 2016 г., № 655 от 3 декабря 2019 

г.,№ 15 от 20 января 2021 г.). 

2.2 ОПОП СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего образования. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы базовой 

подготовки: операционный логист. 

         Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования.  

Формы обучения: очная, заочная. 

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой 

подготовки в очной форме обучения на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования – 2 года 10 месяцев.  

Для обучающихся по заочной форме обучения срок получения образования увеличивается 

и составляет на базе среднего общего образования – 3 года 6 месяцев. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=2000
http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71170162&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=71462372&sub=1002
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Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы; 

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

системы товародвижения; 

– производственные и сбытовые системы; 

– системы информационного обеспечения производственных, снабженческих, 

распределительных, транспортных и технологических процессов. 

2.3. При поступлении на обучение по образовательной программе обучающихся инвалидов 

или лиц с ограниченными возможностями здоровья, по их личному заявлению разрабатывается 

адаптированная образовательная программа.  

Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании обучаться по адаптированной 

образовательной программе, должен предъявить справку, выданную бюро медико-социальной 

экспертизы, и индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) 

(ребенка-инвалида), содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, 

а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. Лицо с ограниченными 

возможностями здоровья, указавшее в заявлении при поступлении о желании обучаться по 

адаптированной образовательной программе, должно предъявить заключение психолого- 

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.  

По личному заявлению поступившего на обучение по образовательной программе 

инвалида, лица с ограниченными возможностями здоровья, возможно обучение по 

индивидуальному учебному графику или индивидуальному учебному плану. При обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (обоснованной на основании 

рекомендаций социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии) по 

индивидуальному учебному плану срок получения образования может быть увеличен не более 

чем на 1 год по сравнению с нормативным сроком освоения ППССЗ соответствующей формы 

обучения.  

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах (в зависимости от вида нарушения 

здоровья).  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая 

культура" с учетом состояния их здоровья. При необходимости из часов вариативной 

составляющей в учебный план будут добавлены адаптационные дисциплины, предназначенные 

для учета индивидуальных особенностей здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ. Выбор адаптационных дисциплин и их количество определяется в зависимости от вида 

нарушения здоровья и от заключения ПМПК и/или ИПРА обучающихся. 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья возможно создание специальных условия для прохождения практики в форме 

практической подготовки, государственной итоговой аттестации. 

2.4 Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов образовательной 

программы по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике организуется в 

форме практической подготовки. 

2.5 Обучение по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике осуществляется на русском языке. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике областью профессиональной деятельности выпускников является: совокупность 

средств, способов и методов, направленных на планирование, организацию, выполнение и 

контроль движения и размещения материальных (товарных, финансовых кадровых) и 
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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. 

3.2.  Операционный логист готовится к следующим видам деятельности: 

- Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности. 

- Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 

- Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками. 

- Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций. 

3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей  

Наименование 

квалификации(-й)  

Планирование  и 

организация логистического 

процесса в организациях (в 

подразделениях) различных 

сфер деятельности. 

ПМ.01 Планирование и 

организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

ПМ.05 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

операционный логист  

Управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

ПМ.02 Управление 

логистическим процессом в 

закупках, производстве и 

распределении 

операционный логист  

Оптимизация ресурсов 

организации 

(подразделения), связанных с 

управлением материальными 

и нематериальными 

потоками 

ПМ.03 Оптимизация 

ресурсов организации 

(подразделений), связанных 

с материальными и 

нематериальными потоками 

операционный логист  

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

ПМ.04 Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

операционный логист 

 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

4.1.1 Общие компетенции 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
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устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

4.1.2 Профессиональные компетенции 

ПК 1.1.  Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов 

на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2.  Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

ПК 1.3.  Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

ПК 1.4.  Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

ПК 1.5.  Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков 

на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2.  Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1.  Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2.  Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3.  Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4.  Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1.  Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2.  Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение 

и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3.  Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 
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ПК 4.4.  Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

4.1.3 Индикаторы достижения профессиональных компетенций 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ВД 1. Планирование 

и организация 

логистического 

процесса в 

организациях (в 

подразделениях) 

различных сфер 

деятельности. 

ПК 1.1Принимать 

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 

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 

 

Знания:  

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 

Умения:  
организовывать проведение 

логистических операций во 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

материальных потоков 

на производстве. 

 

внутрипроизводственных процессах 

предприятия; 

анализировать и проектировать на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления 

запасами и распределительных 

каналов; 

рассчитывать основные параметры 

складских помещений; 

планировать и организовывать 

внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

составлять формы первичных 

документов, применяемых для 

оформления хозяйственных 

операций, по которым не 

предусмотрены типовые образцы, а 

также форм документов для 

внутренней отчетности; 

контролировать правильность 

составления документов 

 

ВД 2. Управление 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

ПК 2.1 Участвовать в 

разработке 

инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и 

организационной 

структуры управления 

снабжением на уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом. 

ПК 2.2. Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственн

ых 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, 

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 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

потоками в производстве; 

участия в выборе вида транспортного 

средства, разработке смет 

транспортных расходов; 

разработки маршрутов следования; 

организации терминальных 

перевозок; 

оптимизации транспортных расходов; 

 

  

Знания:  

понятие, сущность и необходимость в 

материальных запасах; 

виды запасов, в том числе буферный 

запас, производственные запасы, 

запасы готовой продукции, запасы 

для компенсации задержек, запасы 

для удовлетворения ожидаемого 

спроса; 

последствия избыточного накопления 

запасов; 

механизмы и инструменты 

оптимизации запасов и затрат на 

хранение; 

зарубежный опыт управления 

запасами; 

основные концепции и технологии, 

способствующие сокращению общих 

издержек логистической системы; 

базисные системы управления 

запасами: 

Систему с фиксированным размером 

заказа и Систему с фиксированным 

интервалом времени между заказами; 

методы регулирования запасов; 

основы логистики складирования: 

классификацию складов, функции; 

варианты размещения складских 

помещений; 

принципы выбора формы 

собственности склада; 

основы организации деятельностью 

склада и управления им; 

структуру затрат на складирование, 

направления оптимизации расходов 

системы складирования, принципы 

зонирования склада и размещения 

товаров; 

классификацию производственных 

процессов; 

принципы функционирования 

внутрипроизводственных 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

логистических систем; 

значение и преимущества 

логистической концепции 

организации производства; 

принципы управления потоками во 

внутрипроизводственных 

логистических системах; 

механизмы оптимизации 

внутрипроизводственных издержек 

логистической системы; 

понятие и задачи транспортной 

логистики; 

классификацию транспорта; 

значение транспортных тарифов; 

организационные принципы 

транспортировки; 

стратегию ценообразования и 

определения "полезных" затрат при 

организации перевозок, учет 

транспортных расходов 

  

Умения:  
определять потребности в 

материальных запасах для 

производства продукции; 

применять методологические основы 

базисных систем управления 

запасами в конкретных ситуациях; 

оценивать рациональность структуры 

запасов; 

определять сроки и объёмы закупок 

материальных ценностей; 

проводить выборочное регулирование 

запасов; 

рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, 

сравнивать их с показателями 

предыдущих периодов 

(нормативами); 

организовывать работу склада и его 

элементов; 

определять потребность в складских 

помещениях, рассчитывать 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 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

производственного процесса; 

рассчитывать транспортные расходы 

логистической системы 

 

ВД 3. Оптимизация 

ресурсов 

организаций 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

 

ПК 3.1.  Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов 

логистической 

системы. 

ПК 3.2. Составлять 

программу и 

осуществлять 

мониторинг 

показателей работы на 

уровне подразделения 

(участка) 

логистической системы 

(поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов 

распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать 

логистические 

издержки. 

ПК 3.4. Применять 

современные 

логистические 

концепции и принципы 

сокращения 

логистических 

расходов. 

 

 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 

 

  

Умения:  
использовать теоретические основы 

стратегического планирования в 

процессе участия в разработке 

параметров логистической системы; 

применять методы оценки 

капитальных вложений на практике 

 

  

Знания:  

показатели эффективности 

функционирования логистической 

системы и её отдельных элементов; 

значение издержек и способы анализа 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

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 

 

ВД 4. Оценка 

эффективности 

работы 

логистических 

систем и контроль 

логистических 

операций 

 

ПК 4.1. Проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования 

заказов. 

ПК 4.2. 

Организовывать приём 

и проверку товаров 

(гарантия получения 

заказа, проверка 

качества, 

подтверждение 

получения заказанного 

количества, 

оформление на 

получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать 

основные критерии 

оценки рентабельности 

систем складирования, 

транспортировки. 

ПК 4.4. Определять 

критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения 

(участка) 

логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

Практический опыт: 

оценки эффективности, координации 

и контроля логистических операций, 

процессов, систем; 

выявления уязвимых мест и 

ликвидации отклонений от плановых 

показателей в работе логистической 

системы и (или) её отдельных 

элементов 

  

Умения:  
производить расчёты основных 

показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и её отдельных элементов; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического 

процесса; 

анализировать показатели работы 

логистической системы и участвовать 

в разработке мероприятий по 

повышению её эффективности 

 

 

  

Знания:  

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. 

 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1 Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  38.02.03 Операционная деятельность в логистике на базе 

основного общего образования, разработанная ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий», имеет следующую структуру: 

Общеобразовательная подготовка: 

– общеобразовательные учебные дисциплины базовые; 

– общеобразовательные учебные дисциплины профильные; 

– дополнительные дисциплины, предлагаемые образовательной организацией; 

– дисциплины (элективные курсы) по выбору. 

Профессиональная подготовка: 

– учебные циклы: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

            математический и общий естественнонаучный цикл; 

профессиональный цикл. 

– разделы: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

государственная итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации 

специалиста среднего звена: операционный логист. 

5.2 Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин (модулей) ОПОП по 

специальности  38.02.03 Операционная деятельность в логистике Колледж определяет 
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самостоятельно с учетом рекомендации работодателей (Учебный план с календарным учебным 

графиком прилагается). 

5.3 Общеобразовательная подготовка в пределах освоения Основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике реализуется для студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), с учетом «Инструктивно-методического письма по 

организации применения современных методик и программ преподавания по 

общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального образования, 

учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования» Министерства 

просвещения России  № 05-772 от 20.07.2020 г. 

Учитывая, что образовательные организации самостоятельно определяют профиль ООП 

СПО в соответствии со спецификой специальности, ПОУ «КПОТ» определила для ООП в 

пределах освоения Основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

социально-экономический профиль.  

Соответственно, в раздел учебного плана «Общеобразовательная подготовка» по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике включены профильные 

дисциплины «Математика», «Информатика», «Экономика». Изучение учебных предметов на 

углубленном уровне ориентировано преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данным учебным предметам. 

Общеобразовательная подготовка ОПОП  по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике включает обязательные для включения во все учебные планы 

образовательной программы СПО дисциплины: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом № 413 от 17 мая 2012 г., 
дисциплины «Родной язык», «Родная литература» являются также обязательными для 
включения в учебный план образовательной программы СПО, в связи с чем в 
Общеобразовательный цикл включена дисциплина «Родной язык», (русский)».  

Из обязательных предметных областей по выбору в учебный план включены дисциплины 
«Информатика», «Экономика», «Право», изучаемые на профильном (углубленном) уровне, 
рекомендованные для социально-экономического профиля получаемого профессионального 
образования, и дисциплины «Обществознание», «Естествознание», «Экология», «География», 
изучаемые на базовом уровне. Изучение данных дисциплин способствует личностному развитию 
обучающихся, формированию у них социально-значимых качеств личности, системных знаний о 
различных аспектах развития России и мира, сформированности мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки, приобщению обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе, 
формированию у них основы российской идентичности, что особенно актуально в связи с 
Приказом Минпросвещения РФ от 28.08.2020 N 441 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464".  

  Дисциплина «Информатика» введена с целью приобретения обучающимися опыта 
использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной деятельности.  
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В целях выполнения требования ФГОС среднего общего образования о том, что в 
учебных планах должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта, в общеобразовательный цикл включена дополнительная учебная дисциплина «Основы 
проектной деятельности», по завершении которой предусмотрена защита индивидуального 
проекта.  

Экзамены предусмотрены по дисциплинам: "Русский язык", «Родной язык (русский)», 
"Литература" (комплексный), "Математика", "Экономика". По остальным дисциплина 
Общеобразовательного цикла формой аттестации является дифференцированный зачет. 

5.4 Профессиональная подготовка включает следующие учебные циклы: общий 

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

научный цикл, профессиональный цикл. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественно - научном и профессиональном циклах образовательной программы выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий 

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

профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся.  

5.5 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-

заочной форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения составляет 160 академических 

часов.  

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются Колледжем из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются Колледжем. 

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 

5.6 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом 

состояния их здоровья. 

ООП предусматривает возможность включения адаптационных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При этом срок реализации 

программы увеличивается на 1 год. 

5.7 В рамках профессионального цикла осваивается дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек 

использовать часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 

часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

После завершения изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» юноши проходят 

учебные военные сборы. 

5.8 Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального 

модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. 
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Соответствие профессиональных модулей видам деятельности 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация базовой 

подготовки: 

операционный логист 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (в подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПМ 1. Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (в подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПМ.05 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

Осваивается 

Управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и распределении 

ПМ 2. Управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и распределении 

Осваивается 

Оптимизация ресурсов 

организации (подразделения), 

связанных с управлением 

материальными и 

нематериальными потоками 

ПМ 03. Оптимизация ресурсов 

организации (подразделения), 

связанных с управлением 

материальными и 

нематериальными потоками 

Осваивается 

Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль 

логистических операций 

ПМ 04. Оценка эффективности 

работы логистических систем и 

контроль логистических операций 

Осваивается 

 
5.9 При реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике предусмотрено обязательное 
выполнение курсовых работ: по МДК 02.02 Оценка рентабельности системы складирования и 
оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов. Выполнение курсового проекта 
(работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплинам профессионального 
учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. Курсовые 
проекты планируются после окончания изучения дисциплин и междисциплинарных курсов или 
соответствующих их разделов. Консультации по курсовому проектированию проводятся в 
пределах времени, отведенного на изучение междисциплинарных курсов. При курсовом 
проектировании может осуществляться деление групп на подгруппы численностью 8-15 человек 
в зависимости от численности студентов в группе.  

5.10 В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик в форме практической подготовки: учебная практика и производственная практика. 

Практика (в форме практической подготовки) является обязательным разделом ППССЗ и 

представляет собой форму организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы вид учебной деятельности. 

Производственная практика в форме практической подготовки состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика в форме практической подготовки (по 

профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Практическая подготовка 

может быть организована:   
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1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе в структурном подразделении образовательной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией. 

Программой предусматривается проведение практики в форме практической подготовки в 

объеме 10 недель: учебная практика – 3 3/6 недели, производственная практика (по профилю 

специальности) – 6 3/6 недели, производственная практика (преддипломная) – 4 недели. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Преддипломная практика (компонент производственной практики) является обязательной 

для всех обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует ГИА. 

Преддипломная практика реализуется обучающимся по направлению образовательной 

организации, реализующей профессиональные программы подготовки специалистов среднего 

звена в объеме не более четырех недель.  

Аттестация по итогам производственной практики в форме практической подготовки 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

5.11 Структура основной профессиональной образовательной программы включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных настоящим ФГОС СПО, и должна 

составлять не более 70 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение, 

вариативная часть образовательной программы - не менее 30 процентов. 

При разработке вариативной части учтены требования работодателей к результатам 

освоения образовательной программы. Вариативная часть образовательной программы дает 

возможность углубления основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу и углубления подготовки обучающегося с 

целью повышения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

работодателей и регионального рынка труда.  

Вариативная часть составляет 972 часа. В целях дальнейшего развития гуманизации и 

личностных качеств обучающихся, увеличен объем времени, отводимый на изучение дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла на 74 часа. Для детального изучения 

информационных технологий в профессиональной деятельности, увеличен объем времени, 

отводимый на изучение дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла на 19 

часов. Для углубленного освоения видов деятельности в соответствии требованиями 

профессиональных стандартов увеличен объем часов профессионального цикла на 879 часов, в 

том числе на введение нового профессионального модуля ПМ.05 Основы предпринимательства 

и трудоустройства на работу. 
5.12  В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными фондами 
оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
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осуществляются в соответствии с локальным нормативным актом колледжа. 

Все дисциплины и профессиональные модули являются обязательными для аттестации 

элементами. Их освоение завершается одной из возможных форм промежуточной аттестации: по 

дисциплинам общеобразовательного цикла - дифференцированным зачетом или экзаменом; по 

дисциплинам общепрофессионального цикла и циклов ОГСЭ и ЕН – зачетом, 

дифференцированным зачетом или экзаменом; по МДК – дифференцированным зачетом или 

экзаменом. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 

8, а количество зачетов – 10.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов).  

После изучения каждого профессионального модуля предусматривается проведение 

экзамена (квалификационного) по модулю. Условием допуска к экзамену (квалификационного) 

по модулю является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля (МДК) и предусмотренных практик. Квалификационный экзамен 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

выпускниками практических задач профессиональной деятельности. Задания 

квалификационного экзамена разрабатываются с учетом оценочных материалов по компетенции 

«Управление складированием», разработанных экспертами союза "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)".  

На квалификационный экзамен выносятся профессиональные задачи, которые могут 

отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО, так и несколько 

основных видов деятельности. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели.   

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы, в том числе при 

заочной форме обучения 

 
6.1 Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому, учебно-методическому 
обеспечению, кадровым и финансовым условиям реализации образовательной программы. 

6.2 Общесистемные требования к реализации образовательной программы при заочной 

форме обучения 
Заочная форма - форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной подготовки и 

очного обучения и характеризуется этапностью. На первом этапе обучающийся осваивает 
базовые знания, умения, компетенции путем изучения учебно-методической литературы и иных 
информационных ресурсов (установочная сессия), на втором – преподаватель проводит 
проверку освоенного обучающимся материала. Эти этапы, как правило, определяются в 
соответствии с графиком учебного процесса образовательной программы. 

Образовательная организация применительно к конкретным условиям самостоятельно 

разрабатывает графики учебного процесса и определяет количество часов, отводимое на 

изучение дисциплин, исходя из специфики специальности/профессии и обучаемого контингента.  
При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

обзорные и установочные занятия, включая лекции, практические и лабораторные занятия, курсовые 

работы (проекты) для программ подготовки специалистов среднего звена, консультации, 

производственная практика, а также могут проводиться другие виды учебной 

деятельности.  

Основной формой организации образовательного процесса в образовательных организациях 

при заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, включающая в себя 

весь комплекс лабораторно-практических работ, теоретического обучения и оценочных мероприятий 
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(промежуточная и итоговая аттестация) (далее - сессия), периодичность и сроки проведения сессии 

устанавливаются в графике учебного процесса рабочего учебного плана по конкретным программам 

освоения в рамках получения среднего профессионального образования. 

Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) сессий в 

учебном году устанавливается для очно-заочной формы обучения на 1-м и 2-м курсах - не более 10 

календарных дней, на последующих курсах - 20 календарных дней; для заочной формы обучения 

на 1-м и 2-м курсах - не более 30 календарных дней, на последующих курсах - не более 40 

календарных дней. 

Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося заочной формы 

обучения и проводится с целью определения: 

 уровня освоения теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин, МДК и ПМ; 

 сформированности ОК и ПК; 

 умений применять полученные теоретические знания при решении практических задач и 

выполнении лабораторных и практических работ; 

 наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными 

информационными ресурсами, учебно-методическими материалами. 
Сессия, в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени, может быть 

разделена на несколько частей (периодов сессии) исходя из особенностей работы образовательной 

организации и контингента обучающихся.  

Образовательная организация может проводить установочные занятия в начале каждого 

курса. Продолжительность установочных занятий определяется образовательной организацией, а 

отводимое на них время включается в общую продолжительность сессии на данном курсе. При 

необходимости образовательная организация может проводить установочные занятия по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, изучение 

которых предусмотрено учебным планом на следующем курсе. Для обучающихся первого года 

обучения за счет времени, отводимого на консультации, могут проводиться установочные 

занятия по основам самостоятельной работы. 
В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняются 

домашние контрольные работы, количество которых в учебном году не более десяти, а по отдельной 

дисциплине, МДК, ПМ – не более двух. 

Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется, как правило, 

следующим образом (кроме последнего курса): 

  каникулы - 9 недель, сессия - 4 или 6 недель в зависимости от курса, 

  самостоятельное изучение учебного материала - остальное время.  
На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: 

  сессия - 6 недель, преддипломная практика - 4 недели,  

 государственная итоговая аттестация (ГИА) - 4 или 8 недель в зависимости от вида ГИА, 

 самостоятельное изучение учебного материала - остальное время. 
Объем часов дисциплин и междисциплинарных курсов составляет до 30% от объема часов 

очной формы обучения. Дисциплина "Иностранный язык" реализуется в течение всего периода 

обучения; по дисциплине "Физическая культура" предусматриваются занятия в объеме не менее двух 

часов, которые проводятся как установочные.  

Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при заочной форме не 

должна, как правило, превышать 8 часов в день. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

образовательной программы СПО в заочной форме составляет, как правило, не менее 160 часов; в 

максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения не входят учебная 

и производственная практика. При заочной форме обучения консультации по всем дисциплинам, 

изучаемым в данном учебном году, планируются из расчета 4 часов в год на каждого обучающегося 

и могут проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время. 

При заочной форме обучения практика в форме практической подготовки реализуется в 

объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Все виды практики, предусмотренные ФГОС 

по программам подготовки специалистов среднего звена, должны быть выполнены. 
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Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется обучающимся 

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих 

Получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной практики и  

практики по профилю специальности на основании предоставленных с места работы справок. 

Практика проводится после последней сессии и предшествует ГИА. Преддипломная 

практика реализуется обучающимся по направлению образовательной организации, 

реализующей профессиональные программы подготовки специалистов среднего звена в объеме не 

более четырех недель. 

При заочной форме обучения оценка качества освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и ГИА обучающихся и, при необходимости, входной контроль. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения программного 

материала учебных дисциплин, МДК, ПМ. Для оценки персональных достижений обучающихся 

требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные ОК и ПК. Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в 

журналы учебных занятий. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью определения соответствия 

уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, наличия умений самостоятельной работы. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: экзамена, комплексного экзамена по 

двум или нескольким дисциплинам и (или) междисциплинарным курсам, ПМ (модулям); зачета, 

итоговой письменной классной (аудиторной) контрольной работы, курсовой работы (проекта). 

Форма промежуточной аттестации отражается в рабочем учебном плане. Не позднее чем за 10 дней 

до начала сессии составляется расписание ее проведения, которое утверждается руководителем 

образовательной организации. 

К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к Комплексному экзамену 

допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все установленные лабораторные и 

практические работы, курсовые работы (проекты) и имеющие положительную оценку по 

результатам текущего контроля успеваемости, и в случае заочной формы обучения - сдавшие все 

домашние контрольные работы. 

К экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшие аттестацию (экзамены и 

(или) зачеты) по междисциплинарным курсам, а также прошедшие практику в рамках данного 

модуля. 

Зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, подготовка и защита курсовой 

работы (проекта) проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. 

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и курсовые работы 

(проекты), проводится итоговая письменная аудиторная контрольная работа за счет времени, 

отводимого на изучение данных дисциплин. 

 Обучающимся, не выполнившим индивидуальный график учебного процесса и не 

переведенным на следующий курс, образовательная организация имеет право устанавливать 

конкретные сроки повторной промежуточной аттестации. 

6.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

реализации образовательной программы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
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компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Колледжа. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

Библиотечный фонд Колледжа укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и 

(или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося: 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

Условия реализации материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы прилагаются к ОПОП. 

6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла.  

Преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации по программам повышения квалификации, соответствующих области 

профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Кадровые условия реализации образовательной программы прилагаются к ОПОП. 

6.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

программы. 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней 

оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы Колледж при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работодателей и их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

образовательной организации. 

 

Раздел 7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

7.1 Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, на которую отводится 6 недель,  включает подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

7.2 Процедура государственной итоговой аттестации по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике представлена локальными нормативными актами 

(прилагаются): 

1.Программой ГИА. 

2.Требованиями к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения. 

3.Критериями оценки результатов сдачи демонстрационного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

4. Порядком  подачи  и рассмотрения апелляции. 

5.Фондом оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации. 

7.3  Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) способствует систематизации 

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

Колледж утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся (далее − перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 

6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. Темы ВКР должны отвечать 

современным требованиям развития науки, техники, экономики, иметь практико-

ориентированный характер. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем.  Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы ВКР на основании заявления, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Для утверждения темы выпускной квалификационной работы, предложенной самим 

обучающимся, необходимо: 

    – согласовать желаемую тему с руководителем и с представителем работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей; 

– на заседании отделения обосновать целесообразность данной темы (положительное 

решение фиксируется в протоколе заседания отделения, обучающийся получает выписку из 

протокола заседания отделения); 

– заведующему отделения совместно с обучающимся необходимо представить и получить 

положительное решение о целесообразности написания ВКР на тему, предложенную 

обучающимся, на Учебно - методическом совете и утвердить ее на Педагогическом совете. 

Распределение тем выпускных квалификационных работ среди обучающихся 

осуществляет заведующий Отделения на основании их письменных заявлений. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимся тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа. 

 

Раздел 8. Применяемые образовательные технологии 

 

В ПОУ «КПОТ» основными направлениями совершенствования системы  преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной  направленности ОПОП СПО 

являются: профессиональная направленность общеобразовательной подготовки, в том числе 

включение в структуру рабочих программ части дисциплин общеобразовательного цикла 

практических занятий в форме практической подготовки  (в соответствии с учебным планом 

ОПОП);  применение   эффективных   технологий   преподавания,   в   том   числе  технологий 

дистанционного и электронного обучения.   

На практических занятиях в форме практической подготовки применяются  проблемно-

ориентированные кейсы на основе реальных ситуаций из профессиональной деятельности, 

проводятся деловые и  имитационные игры с анализом речи участников образовательного 

процесса.  Также проводятся  бинарные  занятия  как  одна  из  форм  реализации  

междисциплинарных  связей  и  интеграции дисциплин. Бинарные  занятия  предполагают  

создание  условий  для  мотивированного  применения   практических   знаний,   умений   и   

навыков   на   основе   интеграции  нескольких учебных предметов. На подобных занятиях 

обучающиеся приобретают  опыт межкультурной коммуникации.    

Внедрение стандартов Ворлдскиллс Россия в образовательный процесс при освоении 

обучающимися профессионального цикла предполагает не только изменения в содержании 

образования, но и новые технологические приемы и методики подготовки «новых» 

специалистов. Образовательные технологии, используемые в Колледже, способствуют 

профессионально-личностному росту будущего специалиста, а также учитывают механизмы 

включения студентов в исследовательскую и творческую деятельность. 

Для реализации ОПОП  совершенствуется и оптимизируется процесс передачи 
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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).  

Применение 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.   

Освоение основной профессиональной образовательной программы  возможно с 

применением дистанционных образовательных технологий. Обучение в дистанционном формате 

может осуществляться по отдельным дисциплинам,  курсам, модулям, включенным в учебный 

план.  

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. 

 

Раздел 9. 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: 
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 – освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 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. 

Воспитательный процесс в Профессиональном образовательном учреждении «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» (далее - Колледж) по реализуемой 

специальности организован на основе календарного плана воспитательной работы. 

 
 

Раздел 10. Регламент обновления образовательной программы 

 

Разработанная основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена после согласования с работодателями утверждается директором 

колледжа. В соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ежегодно обновляется с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники, технологий 

пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания 

рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, лицензионного   

программного обеспечения, осуществляющих качество подготовки обучающихся. 

Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений являются изменения в 

законодательстве, запросы работодателей регионального рынка труда, развитие экономики, 

культуры, технологии, социальной сферы, а также предложения преподавателей в части 

изменения содержания и педагогических технологий обучения, изменения в учебно-

методическом, кадровом и материально-техническим обеспечении реализации ООП и другие 

условия. Изменения отражаются в специальном Листе изменений (прилагаются). 

Содержание обновления ООП обсуждается на заседаниях отделений, Учебно-

методического совета, Педагогического совета. 
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Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2020 г.  № 109  

 г. Челябинск  

 

Об утверждении 

 

В соответствии с решением Педагогического совета (Протокол № 1 от 

31.08.2020 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1.  Внести изменения в основные профессиональные  образовательные 

программы  (программы подготовки специалистов среднего звена) очной, очно – 

заочной, заочной формам обучения с учетом  изменений в нормативных 

документах в области образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 

28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в Порядок организации  и 

осуществления  образовательной деятельности по образовательным программам  

среднего профессионального образования», Приказ Министерства просвещения  

Российской Федерации от 05 августа  2020 г. № 390 «О практической подготовке 

обучающихся») по специальностям, реализуемым Колледжем в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

39.02.01 Социальная работа; 

 40.02.02 Правоохранительная деятельность; 

 40.02.03 Право и судебное администрирование; 

 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства; 
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43.02.12 Технология эстетических услуг; 

43.02.14 Гостиничное дело; 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

2. Утвердить листы изменений (прилагается) к основным профессиональным  

образовательным программам  (программам подготовки специалистов среднего 

звена) очной, очно – заочной, заочной формам обучения с учетом  изменений в 

нормативных документах в области образования по специальностям, реализуемым 

Колледжем в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности.   

3.  Утвердить изменения в структуре основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых Колледжем в 2020 – 2021 уч. году в 

соответствии с лицензией на образовательную деятельность: включить в основные  

профессиональные образовательные программы календарный план 

воспитательной работы. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                     Л.А. Королева 
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Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 
 

 

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 155 тел.: +7-908-579-25-00, 

+7 (351) 261-92-00 e-mail: kpiot@kpiot.ru сайт: kpiot.ru 
 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Директор  

  Л.А. Королева 

  «31» августа 2020 г. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Компоненты Изменение 

Характеристика 1. В состав педагогических работников; 

2. В материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение; 

3.  В перечень лицензионного программного 

обеспечения для реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

(прилагается); 

4. В область применения образовательных программ 

(право применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом 

исполнительной власти). 

Учебный план 1. В объем и порядок реализации учебных  дисциплин, 

профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной  и  

производственной практик); 

2.  В перечень и тематику курсовых работ (проектов);  

3. В распределение различных  форм  промежуточной  

аттестации  по  годам  обучения  и  по  семестрам. 

Календарный учебный 

график 

       1. В сроки начала  и  окончания практик. 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71770012/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71968584/1001
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Рабочие программы 

дисциплин (модулей), 

практик 

         1. В область применения программ (право применения     

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации рабочих программ); 

         2. В объемные параметры (количество часов) 

дисциплин (модулей), содержание с учетом  развития  науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы;  

         3. В информационное обеспечение обучения (перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы), необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики. 

Оценочные средства          1.  В фонд оценочных средств по дисциплине, 

включающем задания для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

         2.  В фонд оценочных средств по профессиональному 

модулю, включающем задания для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; 

         3.  В фонд оценочных средств по практике, 

включающем задания для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

          4.  В фонд оценочных средств для государственной 

итоговой аттестации. 

Учебно-методическое 

обеспечение 

          1. В информационное обеспечение обучения (перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы), необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

           2. В условия для функционирования электронной 

информационно – образовательной среды, включающие 

совокупность информационных технологий и 

соответствующие технологические средства; 

          3. В тематику курсовых работ (проектов). 

Государственной 

итоговая аттестация  

           1. В программу государственной итоговой аттестации;  

           2. В критерии оценки защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта); 

           3. В требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы. 
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Профессиональное образовательное учреждение  
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454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 155 тел.: +7-908-579-25-00, 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Компоненты Изменение 

Характеристика 1. В структуру   образовательной программы (включен 

календарный план воспитательной работы); 

2.В материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение; 

3. В состав педагогических работников. 

Рабочие 

программы 

практик (в 

форме 

практической 

подготовки) 

         1. В наименовании программы практик и форму ее организации  

 

Оценочные 

средства 

         1.  В фонд оценочных средств по практике (в форме 

практической подготовки), включающий задания для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

практики (в 

форме 

практической 

подготовки) 

          1. В форму и содержание Договора о практике (в форме 

практической подготовки) обучающихся, заключаемого между 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организацией, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


