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1. Общие положения. 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной 

программы 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике  составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №834 от 28 

июля 2014 г.; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. N 291 г.; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

декабря 2014 года N 1580 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 464»; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки на базе среднего общего образования при 

очной форме получения образования составляет 1 год 10 месяцев  

Присваиваемая квалификация – Операционный логист 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения образовательной программы  

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 совокупность средств, способов и методов, направленных на 

планирование, организацию, выполнение и контроль движения и размещения 

материальных (товарных, финансовых кадровых) и нематериальных 

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

поддерживающие действия, связанные с таким движением и размещением, в 

пределах экономической системы, созданной для достижения своих 

специфических целей. 

 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. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности  

 

На основании с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, с учетом особенностей регионального рынка труда  

и интересов работодателей настоящей образовательной программой 

предусмотрена подготовка Операционного логиста к следующим видам 

деятельности: 

1. Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности. 

2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении. 

3. Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками. 
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4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

3.Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

3.1. Операционный логист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

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. 

 

3.2. Операционный логист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

ВПД 1. Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 
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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. 

 

ВПД 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 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. 

 

ВПД 3. Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных 

с управлением 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. 

 

ВПД 4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
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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. 

 

4. Структура программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов и 

соответствующих им дисциплин и модулей: 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

ОГСЭ.05. Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Профессиональный цикл 

ОП.01. Экономика организации 

ОП.02. Статистика 

ОП.03. Менеджмент 

ОП.04. Документационное обеспечение управления 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07.  Бухгалтерский учет 

ОП.08. Налоги и налогообложение 

ОП.09. Аудит 

ОП.10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12. Бизнес- планирование  
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ПМ.01. Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(в подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.02. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении.  

ПМ.03. Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками 

ПМ.04. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

ППССЗ предусмотрено проведение учебной и производственной 

практики в объеме 360 часов Объем часов, предусмотренный для каждого 

вида практики, а также сроки их проведения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о проведении учебной и производственной практик 

Индекс, вид практики Сроки 

реализации 

(курс) 

Объем учебной нагрузки 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

УП.01 Учебная практика 2 1 36 

УП.02 Учебная практика 2 1 36 

УП.03 Учебная практика 3 1 36 

УП.04 Учебная практика 3 1 36 

ПП.01 Производственная практика 

по профилю специальности 

2 1 36 

ПП.02 Производственная практика 

по профилю специальности 

3 2 72 

ПП.03 Производственная практика 

по профилю специальности 

3 1 36 

ПП.04 Производственная практика 

по профилю специальности 

3 2 72 

ИТОГО  10 360 

  

Учебная практика и производственная практика по профилю специальности 

проводятся концентрированно.  

 Производственная практика (преддипломная) объемом 144 часа (4 

недели) проводится на 2 курсе после завершения теоретического обучения и 

прохождения всех запланированных видов учебной и производственной (по 

профилю специальности) практик. 

 Все виды производственных практик реализуются в организациях на 

основе прямых договоров, заключаемых между организацией и колледжем. 

 

5. Формирование вариативной части ППССЗ  
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Объем вариативной части ППССЗ составляет 648 часов и использован 

следующим образом: 

 На увеличение объёма времени  отведенного на дисциплины 

математического и естественно-научного цикла - 58 часов; 

На увеличение объёма времени  отведенного на дисциплины 

общепрофессионального цикла - 136 часов; 

 На увеличение объема времени, отведенного на профессиональные 

модули обязательной части ФГОС - 178 часов; 

 На введение новых дисциплин и междисциплинарных курсов- 276 

часов, из них: 

ОГСЭ.04 Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера 40 часов 

ОП.12 Бизнес - планирование  

 

36 часов 

МДК.04.02 Ведение бухгалтерского учета в торговле 106 часов 

МДК.04.03 Автоматизация логистических операций 94 часа 

 

6. Порядок аттестации обучающихся  

 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности оценка качества 

освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Формами промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК  

определены: зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

 При освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю является  

экзамен (квалификационный). 

Экзамен (квалификационный) – форма промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю, проверка сформированности компетенций и 

готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» 

федерального государственного образовательного стандарта. Итогом 

проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен», при этом уровень освоения выражается в 

баллах (3- «удовлетворительно», 4- «хорошо», 5- «отлично». 

 Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы 

среднего общего образования проводится в форме дифференцированных 
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зачётов. Завершающим этапом промежуточной аттестации являются 

итоговые экзамены по предметам: русский язык (письменно), естествознание 

(устно) математика (письменно),  экономика(устно), право (устно).  

В связи с переходом к концентрированному освоению программ 

учебных дисциплин  и профессиональных модулей проведение экзаменов по 

учебным дисциплинам и МДК, а также экзаменов (квалификационных) 

предполагается после освоения соответствующих программ, т.е. 

рассредоточено.  

 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзамена 

чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к 

экзамену не требуется и его проведение планируется на следующий день 

после завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена 

запланированы в рамках одной календарной недели, без учебных занятий 

между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т.ч. и для проведения 

консультаций отводится не менее 2х дней. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета  проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

дисциплины, МДК. 

 Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

составляет не более 72 часов в течение учебного года.  Количество экзаменов 

в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов 

СПО по очной форме получения образования не  превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

 Форма проведения государственной аттестации 

Формой итоговой аттестации является подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы в виде дипломной работы.  

В соответствии с утвержденным учебным планом ППССЗ по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике отводится: 

- на выполнение дипломной работы - 4 недели;  

- на защиту дипломной работы - 2 недели.  

Тематика дипломных работ и задания  разрабатываются 

преподавателями выпускающей цикловой методической комиссией. Задание 

на выполнение дипломной работы выдаётся за две недели до начала 

преддипломной практики. Ход выполнения дипломной работы 

контролируется руководителем и заведующим отделением согласно 

утвержденному графику. Защита дипломных работ осуществляется на 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 


