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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа СПО - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой  подготовки). 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

– федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273 - ФЗ;  

– федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся (далее – ФЗ – 304); 

            – федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике» базовой  подготовки; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(в редакции от 29.06.2017 г.); 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 

поучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СПО и получаемой профессии\специальности среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по  специальности    

  при очной форме получения образования  по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» базовой  подготовки 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 
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                                2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: совокупность средств, 

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

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

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

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

экономической системы, созданной для достижения своих специфических целей. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

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

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

- системы товародвижения; 

- производственные и сбытовые системы. 

 

 2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учѐтом 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 организация материальных 

потоков на производстве 

ВПД 2 Управление логистическими процессами в закупках. Производстве и 

распределении. 

 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учѐту источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учѐта. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения 

ПК 2.3  Отражать в бухгалтерских проводках зачѐт и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ВПД 3. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

                                                 
1
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материальными и нематериальными потоками 

 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК3.2 Оформлять платѐжные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчѐтно – кассовым банковским 

операциям 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4 Оформлять платѐжные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчѐтно – 

кассовым банковским операциям. 

ВПД 4 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2 Организовывать приѐм 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 учѐтом целей и задач организации в 

целом. 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

 

ОК 1. Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и в 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 (подчинѐнных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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2.3 Специальные требования. 

 

Введены  новые дисциплины в соответствии с региональными потребностями, 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения.  

ОГЭС.05 Русский язык и культура речи 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  различия между языком и речью; 

- стилистическое расслоение современного русского языка; 

-  качества литературной речи; 

        - нормы употребления основных языковых единиц 

       (звук, слово, словосочетание,       предложение); 

 функции языка как средства выражения понятий, мыслей и средства общения  

        между людьми; 

 наиболее употребительные выразительные средства русского литературного языка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - делать стилистический разбор текстов художественного, учебно-научного и 

делового стилей; 

 - выявлять средства художественной выразительности в разных текстах; 

 - составлять тексты разных стилей; 

 - работать со справочной литературой. 

ОП.12 Маркетинг 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учет действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния 
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экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и налогово-бюджетной 

политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики и мирового 

хозяйства, взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства. 

 

ОП.13 Управление персоналом. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

 эффективно управлять трудовыми ресурсами. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

 содержание кадрового, информационного, технического и правового обеспечение 

системы управления персоналом; 

 организационную структуру службы управления персоналом; 

 общие принципы управления персоналом; 

 принципы организации кадровой работы; 

 психологические аспекты управления персоналом, способы разрешения конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

ОП.14 Основы предпринимательской деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами: 

- нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

- состояние  и тенденции развития предпринимательства в Пензенской области; 

-  способы поддержки развития малого предпринимательства в Пензенской области; 

- технологию разработки бизнес-плана; 

- основы корпоративной социальной ответственности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  

- заполнять формы заявления на регистрацию ИП и юридического лица;  

- применять различные методы исследования рынка;  

- принимать управленческие решения;  

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках;  

- принимать управленческие решения в повседневной деловой жизни;  

- собирать и анализировать информацию из различных источников;  

- разрабатывать бизнес-план;  

- проводить экономические  расчѐты в рамках бизнес-планирования;  

- проводить презентации бизнес-плана. 

ОП.15 Эффективное поведение на рынке труда 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами: 

- нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

- состояние  и тенденции развития предпринимательства в Пензенской области; 

-  способы поддержки развития малого предпринимательства в Пензенской области; 

- технологию разработки бизнес-плана; 
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- основы корпоративной социальной ответственности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  

- заполнять формы заявления на регистрацию ИП и юридического лица;  

- применять различные методы исследования рынка;  

- принимать управленческие решения;  

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках;  

- принимать управленческие решения в повседневной деловой жизни;  

- собирать и анализировать информацию из различных источников;  

- разрабатывать бизнес-план;  

- проводить экономические  расчѐты в рамках бизнес-планирования;  

- проводить презентации бизнес-плана. 

ОП.16 Ведение бухгалтерского учёта в системе 1 «С» Предприятие 8.2. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять запуск системы 1С: Предприятие; 

- создавать новую информационную базу; 

- настраивать систему на ведение бухгалтерского учѐта конкретного предприятия; 

- добавлять и редактировать записи в журнале хозяйственных операций, документов; 

- настраивать план счетов; 

- работать с многоуровневыми и подчинѐнными справочниками; 

- осуществлять ввод на основе документов; 

- формировать основные отчетные документы; 

- детализировать показатели отчѐтов; 

- провести контроль правильности введенных операций с помощью соответствующих 

отчетов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие ведение бухгалтерского и налогового 

учѐта; 

- назначение систем автоматизации бухгалтерского учета и порядок работы в них 

- общую характеристику системы 1С: Предприятие; 

- основные понятия компьютерного бухгалтерского учѐта 

- основные элементы интерфейса пользователя программной компоненты 1С: Бухгалтерия 

- порядок ввода и редактирования справочной информации в 1С: Бухгалтерия; 

- принцип обработки данных с журнала хозяйственных операций; 

- виды и порядок построения основных отчетных документов 

ОП.17 Страхование логистических рисков 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ставить цели и задачи страхования в логистике; 

- осуществлять анализ потенциальных логистических рисков; 

- разрабатывать план мероприятий по снижению вероятности наступления рисков в 

логистических системах; 

- разрабатывать систему страхования логистических рисков; 

- анализировать факторы внешней и внутренней среды логистических систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность понятия риска в логистических системах; 

- место и роль страхования в логистике; 
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- цели, задачи и принципы страхования в логистике; 

- основные виды логистических рисков; 

- методы выявления, оценки и анализа уровня логистических рисков; 

- виды и способы страхования рисков в логистике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

по специальности  среднего профессионального образования 
 

                            

основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования   базовой  подготовки 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

базовой  подготовки 

 

Квалификация:   операционный логист    
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Форма обучения – очная 

                            

                                     Нормативный срок обучения на  базе   

 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

    

 

 
Индекс  

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время 

в неде-

лях 

 

Макс. 

учеб-

ная 

нагруз

ка 

обуча

ющего

ся, час. 

Обязательная учебная нагрузка  

Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения*) 

 

 

Всего 

В том числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

курс. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТО Теоретическое обучение 

 

 5292 3528 1596 50  

 Общеобразовательный 

цикл 

 

 2106 1404 680   

 Общие 

 

 1537 1025 548   

ОУД.01 Русский язык  213 142 60   

ОУД.02 Литература  239 159    

ОУД. 03 Иностранный язык  221 147 147  1 

ОУД. 04 Математика  351 234 180  1 

ОУД. 05 История  175 117 28  1 

ОУД. 06 Физическая культура  175 117 117  1 

ОУД. 07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 105 70 10  1 

ОУД. 08 Астрономия  58 39 6  1 

 По выбору из 

обязательных 

предметных областей 

 258 172 74   

ОУД. 09 Информатика  150 100 58  1 

ОУД. 10 География  108 72 16  1 

 Дополнительные учебные 

дисциплины 

 311 207 58   

ОУД. 11 Экология моего края  54 36 6  1 

ОУД. 12 Обществознание  257 117 52  1 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 

498 332 236   

ОГСЭ.01 Основы философии   72 48 -  2 

ОГСЭ.02 История  72 48 -  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  177 118 118  2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  177 118 118  2,3 

 Вариативная часть 

 

 
84 56 10   

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи 

 
84 56 10  2 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 
174 116 68   

ЕН.01 Математика  81 54 28  2 
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ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

93 62 40  2 

П.00 Профессиональный  цикл 

 

 
2430 1620 602 50  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 
1599 1066 384   

ОП.01 Экономика организации  111 74 26  2 

ОП.02 Статистика  81 54 28  2 

ОП.03 Менеджмент  90 60 16  1 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

 
81 54 30  2 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

105 70 18  2 

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 
105 70 20  3 

ОП.07 Бухгалтерский учѐт  81 54 30  2 

ОП.08 Налоги и налогообложение  93 62 26  2,3 

ОП.09 Аудит  96 64 22  3 

ОП.10 Анализ финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

 

87 58 34  2 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

 
102 68 20  2,3 

ОП.12 Экономическая теория 

 

 
81 54 18  2 

ОП.13 Маркетинг  84 56 18  2 

ОП.14 Управление персоналом  84 56 14  2 

ОП.15 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

108 72 24  2,3 

ОП. 16 Эффективное поведение на 

рынке труда 
 84 56 16  2 

ОП. 17 Ведение бухгалтерского 

учѐта в системе 1 «С» 

Предприятие 8.2. 

 63 42 30  3 

ОП. 18 Страхование логистических 

рисков 
 63 42 12  3 

 Профессиональные 

модули 

 
831 554 200 50  

ПМ.01 Планирование и 

организация 

логистического процесса 

ворганизациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

 

180 120 58  2 

МДК.01. 01 МДК 01.02 Основы 

планирования и 

организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

 

120 80 38  2 

МДК 01.02 Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 

 

60 40 20  2 
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ПМ.02 Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

387 258 90 30 3 

МДК.02. 01 Основы управления 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

168 112 40 10 3 

МДК.02.02. Оценка рентабельности 

системы складирования и 

оптимизация  

внутрипроизводственных 

потоковых процессов 

 

105 70 20 10 3 

МДК 02.03 Оптимизация процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости 

 

114 76 30 10 3 

ПМ. 03 Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

 

120 80 30  3 

МДК.03.01. Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

 

72 48 14  3 

МДК 03.02 Оценка инвестиционных 

проектов в логистической 

системе 

 

48 32 16  3 

ПМ. 04 Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

144 96 22 20 3 

МДК.04.01. Основы контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций 

 

144 96 22 20 3 

 Итого по циклам       

 В том числе вариативная 

часть 

  648 
   

УП.00. Учебная практика   

Производственная 

практика 

5 

 

5 

    2,3 

ПДП.00 Производственная  

практика (преддипломная 

практика) 

4     3 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
3     1,2,3 

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 
6     3 

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
4     3 

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 
2     3 

ВК.00 Время каникулярное 24      

 Итого: 147  
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3.2. Программы общеобразовательного цикла 

3.2.1. Программа ОУД.01 Русский язык  

3.2.2. Программа ОУД.02 Литература 

3.2.3. Программа ОУД.03 Иностранный язык 

3.2.4. Программа ОУД. 04 Математика 

3.2.5. Программа ОУД.05 История 

3.2.6. Программа ОУД. 06 Физическая культура 

3.2.7. Программа ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

3.2.8  Программа ОУД. 08 Астрономия 

3.2.9. Программа ОУД. 09 Информатика 

3.2.10. Программа ОУД. 10 География 

3.2.11. Программа ОУД.11 Экология моего края 

3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

3.3.1. Программа  ОГСЭ.01 Основы философии 

3.3.2. Программа ОГСЭ.02 История 

3.3.3 Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык 

3.3.4 Программа ОГСЭ.04 Физическая культура 

3.3.5 Программа ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественно-научного цикла 

3.4.1. Программа ЕН.01 Математика 

3.4.2.Программа ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

3.5.1. Программа ОП.01 Экономика организации 

3.5.2. Программа ОП.02 Статистика 

3.5.3. Программа ОП.03 Менеджмент   

3.5.4. Программа ОП.04 Документационное обеспечение управления 

3.5.5. Программа ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

3.5.6. Программа ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

3.5.7. Программа ОП.07 Бухгалтерский учѐт 

3.5.8. Программа ОП.08 Налоги и налогообложение 

3.5.9. Программа ОП.09 Аудит 

3.5.10. Программа ОП.10 Анализ финансово – хозяйственной деятельности 

3.5.11. Программа ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  

3.5.12. Программа ОП.12 Экономическая теория 

3.5.13. Программа ОП.13 Маркетинг 

3.5.14. Программа ОП.14.Управление персоналом 

3.5.15. Программа ОП.15Основы предпринимательской деятельности 

3.5.16. Программа ОП.16 Эффективное поведение на рынке труда 

3.5.17. Программа ОП.17 Ведение бухгалтерского учѐта в системе 1 «С» Предприятие 8.2. 

3.5.18. Программа ОП.18 Страхование логистических рисков 

3.6. Программы профессиональных модулей 

3.6.1.ПМ.01. Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

3.6.2.ПМ.02. Управление логистическими процессами в закупках. Производстве и 

распределении 
3.6.3. ПМ.03. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

3.6.4. ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 
операций 
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4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

Образовательная организация, реализующая ППССЗ,  располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения управления; 

правовых основ профессиональной деятельности; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности; 

междисциплинарных курсов; 

методический. 

Лаборатории: 

компьютеризации профессиональной деятельности; 

технических средств обучения. 

Учебный центр логистики. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка   освоения основной профессиональной образовательной программы включает 

текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию студентов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, государственную итоговую аттестацию. Оценка качества 

подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка освоенных профессиональных и общих компетенций. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям ОПОП по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

создаются фонды оценочных средств. ФОС для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются предметно-цикловой комиссией. Программа государственной итоговой 

аттестации согласовывается с   профильными предприятиями и утверждается директором 

ГБПОУ «КМК». 

   Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов, обучающихся по 

специальности 38.02.03  Операционная деятельность в логистике   проводится в соответствии 

с  Положением о текущем контроле и промежуточнойаттестации студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж». 

Текущая аттестация осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения  домашних заданий. Промежуточная аттестация 

осуществляется по всем разделам ОПОП  в соответствии с учебным планом. Количество 

экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8 экзаменов в 

учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты 

по физической культуре. Промежуточная аттестации проводится в отведенное время: 

- промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки;  

- промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет.  

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре его 

изучения формой итоговой аттестации по модулю является экзамен (квалификационный), 

который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного 

вида профессиональной деятельности и выявляет уровень его компетенций, определенных в 

разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.   

Знания, умения и компетенции по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» («4»), 

«удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»), «зачтено» («зачет»). 
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5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Цель государственной итоговой аттестации   - установление соответствия уровня 

освоенности  компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 

выполняется выпускниками в виде дипломной работы. 

Обязательное требование - соответствие ее тематики содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

На ГИА отводится 6 недель, из них  2 недели на защиту выпускной квалификационной 

работы. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до 

сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев  до начала ГИА.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и 

сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора колледжа.  По 

утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента.  

Для проведения защиты ВКР приказом директора ГБПОУ «КМК» создается 

государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается 

Министерством образования Пензенской области. Председателем ГЭК является представитель 

предприятия – социального партнера колледжа. График проведения ГИА разрабатывается и 

утверждается директором ГБПОУ «КМК». 

 Задача государственной экзаменационной комиссии – оценка качества подготовки 

выпускников в виде интегральной оценки результатов защиты выпускной квалификационной 

работы и результатов освоения ОПОП по  специальности 38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике.   

Требования к организации и методическому сопровождению выполнения выпускной 

квалификационной работы устанавливает Положение о выпускной квалификационной работе 

студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж», обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК  с участием не менее двух 

третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. 

Лицам, успешно прошедшим ГИА, решением ГЭК присваивается квалификация  

операционный логист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


