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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. 12.2012 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. 07.2014 г.; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12. 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 14.06. 2013 года N 464»;  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04. 2013 г. N 291 г.; 

- 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 от 31.01.2014 г., и 

17.11.2017 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 N 22 

"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 N 31377); 

- Приказ   Минобрнауки    России от 28.05.2014   №  594       «Об утверждении 

Порядка разработки   примерных основных   образовательных    программ,   проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки    России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 апреля 2014 г. № 31823);  

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 

2015 г. №06-846 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена»; 

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785), в редакции Приказа Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061). 

 

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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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 

составляет 1 год 10 месяцев  

Присваиваемая квалификация - Операционный логист 

 

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 и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 
Код Наименование 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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. 

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 
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(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. 

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. 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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4. Ресурсное обеспечение реализации образовательной программы  

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для реализации ППССЗ по специальности 

38.02.03. Операционная деятельность в логистике создана необходимая материально-

техническая база  

 

Сведения о материально-технической базе 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

помещения 

(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень имеющейся материально-технической базы 

Кабинеты 

1.  
Социально-

экономические 

дисциплины 

Аудитория 603 

Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, компьютер, 

телевизор ЖК 

2.  

Иностранный 

язык  

Аудитория 432 Комплект мебели на 20 ученических мест, доска, 

магнитола Филипс. 

Аудитория 601 Комплект мебели на 20 ученических мест, доска, 

магнитола Филипс 

Аудитория 304 Комплект мебели на 20 ученических мест, доска, 

телевизор LG 450 

3.  

Математические 

дисциплины 

Аудитория 446 Комплект мебели на 30 ученических мест,  

компьютер, проектор, акустическая система, устройство отображения 

информации, принтер, сканер, интерактивная доска 

Аудитория 516 Комплект мебели на 30 ученических мест, доска. 

экран, компьютер, принтер, проектор 

4.  

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Аудитория 232 

16 АРМ обучающихся, мониторы 21”, процессор AMD A6, ОЗУ 4 

Гб); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не 

ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб); 

Интерактивная доска,  проектор и экран;  

магнитная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

в том числе включающее в себя следующее ПО: 

Windows 10, MS Office 2013, MS SQL Server 2008, MS Visual Studio 

2013, 7Zip, Eclipse IDE for Java EE Developers, NET Framework 4.6, 

Microsoft SQL Server Express Edition, Microsoft Visio Professional, , 

NetBeans, SQL Server Management Studio,  Android Studio 

5.  

Экономика 

организации. 

Статистика 

Аудитория 308   

Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, компьютер, принтер, 

мультимедийный комплекс, акустическая система, устройство 

отображения информации 

6.  
Менеджмент Аудитория 606   

Рабочее место преподавателя, 

комплект мебели на 30 ученических мест, доска 

7.  

 

Документационно

е обеспечение 

управления 

Аудитория 229  

Оборудование учебного кабинета №231 и рабочих мест: 

стол преподавателя-1 шт ,компьютерный стол преподавателя 1 шт, 

cтолы компьютерные для студентов -16 шт, столы учебные 3-х 

местные- 10 шт, стулья- 48 шт, стеллаж для книг- 2 шт, доска учебная  -1 шт, кондиционер KENTATSU-1 шт, 

Технические средства обучения: сканер EPSON Perfection 1640SU -1 шт, 
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системный блок компьютера PENT 133 2 шт, системный блок 

компьютера Pentium Forse- 3 шт, системный блок- 12 шт,  монитор 

ЖК17 LG1718S-SN-16 шт, акустическая система Microlab PRO2с 

кабелем акустическим  ШВПТ-М2 0,75 18,2 метра)- 1 шт, проектор 

Toshiba TDP-T45 с удлинителем кабелямонитора DefenderBB341M-

66PRO 1 шт, процессор RT 83RA- 1 шт, устройство  

отображения информации LG1718S-SN -1 шт, экран настенный Da-Life 

Model B, манипулятор «мышь»- 17 шт, клавиатура ввода информации -

17 шт. 

Программные средства обучения: 1С: Предприятие 7.7,  1С: 

Предприятие 8.1, 1С: Рарус. Автотранспорт, Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Access, Microsoft Power Point, 

Adobe Fine Reader, Консультант Плюс, Компас 3D LT, графический 

редактор Photoshop, 

Microsoft Internet Explorer, Программа работы со сканером 

8.  
Правовые основы 

профессионально

й деятельности 

Аудитория 313  
Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, экран,  

мультимедийный комплекс 

9.  

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит  

Аудитория 306 

Комплект мебели на 30 ученических мест,  мультимедийный комплекс 

10.  

Бухгалтерский 

учет, 

налогообложение 

и аудит 

Аудитория 231 

Комплект мебели на 30 ученических мест,  14 ноутбуков, компьютер, 

мультимедийный комплекс, принтер, сканер, кассовый аппарат (2 шт), 

калькуляторы (12 шт), программное обеспечение «1С- бухгалтерия» 

11.  

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Аудитория 308   

Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, компьютер, принтер, 

мультимедийный комплекс, акустическая система, устройство 

отображения информации 

12.  Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Аудитория 502 Комплект мебели на 30 ученических мест, доска,  

макет для СЛР оживления, компьютер, проектор, акустическая 

система, устройство отображения информации, экран, принтер, сканер 

Аудитория 604 Жгут венозный, комплект шин транспортных 

лестничных КШЛ, макет массо-габаритный, винтовка пневм. МР-5123 

шт., макет малогабаритный автомата ММГ, автомат Калашникова ММГ 

ЛС, приклад МР-512 

13.  Междисциплинар

ные курсы 
Аудитория 309  
Комплект мебели на 36 ученических мест,  доска, ПК:  процессор  

RT83 RA,  клавиатура, манипулятор  «Мышь»,  проектор ViewSonic 

PJ678 , акустическая система  Microlab Pro2 – 1, Экран настенный  Da-

Lite Model B – 1,  ПО:   MS Office, .комплект планшетов 

Аудитория310   

Комплект мебели на 30 ученических мест, компьютер RТ АХ2224225RA 

A11X2240/ASUS AMD785G/2048Mb/HD5550; Устройство отображения 

информации lg1933s-sf, 

Мультимедийный проектор Samsunq SP-M220W(3LCD,VGA, 

HDMI,5000h,7W spe,, 

Экран настенный ScreenMtdia Ecjnjmy P (200*200см)MW, Колонки 2.0 

Мicrolab Pro-1, доска, 

14.  Методический  

кабинет 

Аудитория 427 Комплект мебели  на 20 посадочных мест, 4 

автоматизированных рабочих места, интерактивная доска 

Лаборатории 

15.  Лаборатория 

компьютериза 

ции 

Аудитория 229  

Оборудование учебного кабинета №231 и рабочих мест: 

стол преподавателя-1 шт ,компьютерный стол преподавателя 1 шт, 
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профессионально

й деятельности. 

Технических 

средств обучения 

cтолы компьютерные для студентов -16 шт, столы учебные 3-х 

местные- 10 шт, стулья- 48 шт, стеллаж для книг- 2 шт, доска учебная  -1 шт, кондиционер KENTATSU-1 шт, 

Технические средства обучения: сканер EPSON Perfection 1640SU -1 шт, 

системный блок компьютера PENT 133 2 шт, системный блок 

компьютера Pentium Forse- 3 шт, системный блок- 12 шт,  монитор 

ЖК17 LG1718S-SN-16 шт, акустическая система Microlab PRO2с 

кабелем акустическим  ШВПТ-М2 0,75 18,2 метра)- 1 шт, проектор 

Toshiba TDP-T45 с удлинителем кабелямонитора DefenderBB341M-

66PRO 1 шт, процессор RT 83RA- 1 шт, устройство  

отображения информации LG1718S-SN -1 шт, экран настенный Da-Life 

Model B, манипулятор «мышь»- 17 шт, клавиатура ввода информации -

17 шт. 

Программные средства обучения: 1С: Предприятие 7.7,  1С: 

Предприятие 8.1, 1С: Рарус. Автотранспорт, Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Access, Microsoft Power Point, 

Adobe Fine Reader, Консультант Плюс, Компас 3D LT, графический 

редактор Photoshop, 

Microsoft Internet Explorer, Программа работы со сканером 

16.  Учебный центр 

логистики 
Аудитория 309  
Комплект мебели на 36 ученических мест,  доска, ПК:  процессор  

RT83 RA,  клавиатура, манипулятор  «Мышь»,  проектор ViewSonic 

PJ678 , акустическая система  Microlab Pro2 – 1, Экран настенный  Da-

Lite Model B – 1,  ПО:   MS Office, .комплект планшетов 

17.  Спортивный 

комплекс 
Аудитории 315 «Спортзал» ,001 зал Аэробики, 003 Теннисный зал, 

005 стрелковый тир, 009 Лыжная база  

Компьютер с программным обеспечением, принтер,   брусья, гири, мячи 

футбольные, мячи  

(баскетбольные, волейбольные, футбольные) , канат для перетягивания 

и лазания, груша боксерская. Маты гимнастические, козел 

гимнастический, кольца гимнастические, перекладина, стойка для 

прыжков, стол теннисный, сетка теннисная,  стол шахматный штанга, 

палатка туристическая (12 шт), палатка шатровая (2 шт) комплект лыж 

47 шт 

Аудитория 101Тренажерный зал 

Спортивный комплекс, тренажер «Антей», тренажер «Коломиа». 

тренажер «Ладушки», тренажер «Лодочка», тренажер «Птинна», 

тренажер «Супермашина», тренажер «Тайдем». Тренажер Беговая 

дорожка, Велотренажер, спортивный  комплект (9 шт.), гири, штанга, 

эспандерпалка, молоток. 

Залы 

18.  Библиотека  Количество посадочных мест в читальном зале – 34; 

автоматизированных рабочих мест в медиатеке – 6. персональные 

компьютеры – 9 шт., 6 из них предназначены для пользователей 

медиатеки, 3 – для сотрудников библиотеки, 

сканеры – 6 шт., 5 – для пользователей медиатеки, 1 – для служебного 

использования, 

многофункциональное устройство – 1 шт., видеодвойка – 1 шт.Все 

компьютеры имеют подключение к Internet, Wi-fi. 

19.  Читальный зал 

20.  Актовый зал 200 посадочных мест 

 

4.2. Базы практик 

 

Для прохождения производственной практики по специальности заключены 

договоры с предприятиями г. Омска  

Базы практик 
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№ 

п/п Название и адрес предприятия 

1.  Региональная сеть автокомплексов  «Реактор» 

644007 г. Омск, ул. 13-я Северная, 157а 

644046 г. Омск, ул. Ипподромная, 2б 

2.  ООО «Автобус» (ИП Локотков М.В.) 

644008 г. Омск, ул. Кулибина, 7 

3.  Открытое акционерное общество «Транспортно-коммерческая компания» (ОАО «ТранКК») 

644065 г. Омск, ул. Заводская, 1 

4.  ООО «ОмТЭК - Логистика» 

644105 г.Омск, ул. 22 Партсъезда, 51/б 

5.  ООО «Гарант-Сервис»  

644022 г. Омск, ул. Новороссийская, 6А 

644035 г. Омск, пр. Губкина, 7 

6.  ООО «Пекарь и К» 

644009 г. Омск, ул. 26-я Линия, 89 

7.  ООО «ГК Империал» 

644048 г. Омск, пр. К. Маркса, 38, офис 8  

8.  ОАО «Сибирский хлеб» 

644082, г. Омск, ул. Хлебная, 40 

9.  ООО «Русская Кухня» 

644073 г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 41, корпус 1 

10.  ЗАО «База снабжения «Сибирская» 

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 93 

11.  АО «Тандер» 

644070  г. Омск, ул. Волочаевская, 11/1 

12.  ООО «Центр строительных материалов» 

644041 г. Омск, Берко Цемента, 10 

13.  ООО «Единая экспедиция» 

644330 г. Омск, ул. Воровского, 116 
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