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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Определение ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.03 

Операционная деятельности в логистике (базовый уровень подготовки), реализуемая ГБПОУ 

РО «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им.ак. Степанова П.И.» 

Образовательная программа ППССЗ представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

При разработке ППССЗ определяется её специфика с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей (на основании актов согласования 

вариативной части ППССЗ), особенностей развития региона, конкретизируются конечные 

результаты обучения в виде умений, знаний, приобретаемого практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом профиля 

профессионального образования  и  специфики специальности.   

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2 Нормативно - правовые основы разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 38.2.03  «Операционная 

деятельность в логистике»   по программе  базовой  подготовки составляют: 

- Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Ростовской области от 14 ноября 2013г. № 26 – ЗС «Об образовании в РО»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 15.12.2014 г.  № 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 г. № 464»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт    среднего 

профессионального образования по специальности  38.02.03  «Операционная деятельность в 

логистике» от 28.07.2014г. № 834  

- Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО (Письмо Минобрнауки 

РФ от 20.10.2010 № 12-696); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г №291;  
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- Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формат представления на нем 

информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785; 

 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259); 

 - Методические  рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных  программ и дополнительных  профессиональных программ  с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки РФ №ДЛ-1/05 от 

22.01.2015 г.) 

- Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО (Рекомендации ФГАУ 

«ФИРО» – [Электронный текст] http://www.firo.ru/?page_id=774) 

- Календарный учебный график образовательного учреждения (Проект ФГАУ «ФИРО» – 

[Электронный текст] http://www.firo.ru/?page_id=774); 

- Устав колледжа. 

 

1.3  Цель ППССЗ 

ППССЗ определяет содержание профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего профессионального 

образования  по специальности 38.02.03  «Операционная деятельность в логистике» (базовая 

подготовка) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, социальной сферы и 

современных требований рынка труда и запросов работодателей, образовательных 

потребностей студентов.  

ППССЗ имеет своей целью формирование общих и профессиональных компетенций, 

личностных качеств, обеспечивающих высокий уровень социальной адаптивности и 

ответственности, мобильности и конкурентоспособности выпускников в области 

профессиональной и иных видов деятельности.  

  

1.4 Характеристика ППССЗ по специальности. 

  Сроки получения СПО по специальности 38.02.03  «Операционная деятельность в 

логистике» базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в Таблице 1. 

 

Таблица 1.Сроки получения СПО по специальности 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения  

основное общее образование Операционный логист 2 года 10 месяцев  

 

Таблица 2.Трудоемкость ППССЗ  на базе основного общего образования 

Обучение по учебным циклам 98 нед. 

Учебная практика 8 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 2 нед. 

Преддипломная практика 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед 

Государственная итоговая аттестация 6 нед 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого       147 нед. 
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1.5 Акт согласования  вариативной части образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.03  «Операционная деятельность в логистике» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им.ак. Степанова П.И.» в 

лице  директора Кочетова Евгения Викторовича согласовывает содержание вариативной 

части  образовательной программы  среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по 

специальности 38.02.03  «Операционная деятельность в логистике» (базовая подготовка) 

 с представителем работодателя в лице ведущего специалиста – экономиста ООО 

«Эллада-2002» Тереховой Л.В.   
 

Сведения об организациях 

Наименование 

организации 

Адрес Телефон Руководитель 

(директор) 

ГБПОУ 

«ШРКТЭ» 

346500, г. Шахты, ул. 

Шевченко, 116 

8(8636) 22-06-21 Кочетов Евгений 

Викторович 

ООО «Эллада-

2002» 

346506, г. Шахты, 

Прилуцкая 9 

8(8636) 25-93-09  Терехова Лариса 

Васильевна 

 

Документация, представленная для согласования: 

1) Учебный план по специальности 38.02.03  «Операционная деятельность в 

логистике» (базовая подготовка); 

2) Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей вариативной 

части ППССЗ по специальности. 

 

Общая характеристика подготовки по специальности 38.02.03  «Операционная 

деятельность в логистике»  (базовая подготовка) 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения  

основное общее образование Операционный логист 2 года 10 месяцев  

 

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 поддержание действия, 

связанные  таким движением и размещением, в пределах экономической системы, созданной 

для достижения своих специфических целей. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- 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. 

 Для удовлетворения потребностей регионального рынка труда и потребностей 

работодателей выпускник должен обладать следующими знаниями, умениями и практическим 

опытом: 



- участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения логистической  

системы с учетом целей и задач организации в целом; 

- принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов; 

- владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 

- рассчитывать и анализировать логистические издержки; 

- проводить контроль выполнения и экспедирования заказов; 

- подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

 

         Операционный логист готовится к следующим видам деятельности: 

          - Организовывать работу логистической системы. 

          - Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. 

          - Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем. 

 - Использовать различные модели и методы управления запасами. 

 - Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

- Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

- Организовывать прием и проверку товаров, контролировать оплату поставок. 

 

2.2. Требования к результатам освоения ППССЗ 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

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

Т а б л и ц а - 1 

Код Наименование общих компетенций 

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, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

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

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. 

 

Операционный логист должен обладать профессиональными компетенциями, и 

соответствующими видам профессиональной деятельности: 



Т а б л и ц а - 2 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

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 (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ДПК-2 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ДПК-3 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ДПК-4 Способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

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. 

ДПК-2 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ДПК-3 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ДПК-4 Способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

ВПД 3 Оптимизация ресурсов организации (подразделений), 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. 

ДПК-2 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ДПК-3 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ДПК-4 Способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

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. 

ДПК-2 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ДПК-3 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ДПК-4 Способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

 

Для удовлетворения потребностей регионального рынка труда и запросов работодателей 

выпускник дополнительно должен обладать следующими компетенциями:  

Т а б л и ц а - 3 

ПК.3.5 Разработка маршрутов  следования; организации терминальных перевозок; 

оптимизации транспортных расходов 

ПК.3 6 Оптимизация ресурсов организации (подразделений), самостоятельного 

определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации 

логистических систем. 

 

 

Распределение объема времени вариативной части ППССЗ 

Объем времени, отведенный на  вариативную часть программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.03  «Операционная деятельность в логистике» 

(базовая подготовка); обеспечивает получение дополнительных умений и знаний в 

соответствии с запросами регионального рынка труда, рекомендациями работодателей и 

возможностями непрерывного профессионального образования, составляет 972 часа.   

Объем времени, отведенный на  вариативную часть ППССЗ, использован ГБПОУ РО 

«ШРКТЭ» следующим образом: 

1) на увеличение объема времени, отведенного на изучение учебных дисциплин и 

профессиональных модулей инвариантной (обязательной) части ППССЗ (874  часа): 

 

 

 

 

 



 

Инде

кс УД 

(ПМ) 

Наименован

ие учебных 

дисциплин 

(МДК) 

Кол

-во 

час

ов 

Дополнительные требования к результатам освоения ППССЗ 

ОГСЭ

.01 

Основы 

философии 

17 уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

ОГСЭ

.02 

Истории я 27 уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX -начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

ЕН.01 Математика 24 уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности;  

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

ЕН.02 Информацион

ные 

64 уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 



технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

информации; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать 

с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки банковской информации в 

соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты банковской информации; 

знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); 

- принципы защиты информации  несанкционированного  доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

ОП.02 Статистика 20 уметь: 
- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

 - осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе  с использованием 

средств вычислительной техники; 

знать: 
- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учёта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

- технику расчёта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

ОП.07 Бухгалтерский 

учет 

70 уметь: 

- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учету имущества и обязательств 

организации;  

- проводить налоговые и страховые расчеты;  

- проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 

- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе 

финансово-хозяйственной деятельности на ее основе. 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;    



- основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

- формы бухгалтерского учета; 

- учет денежных средств; 

- учет основных средств; 

- учет нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

- учет материально – производственных запасов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- учет готовой продукции и ее реализация; 

- учет текущих операций и расчетов; 

 - учет труда и заработной платы; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- учет расчетов с бюджетом по налогам; 
- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет кредитов и займов; 

- учетную политику предприятия; 

-  технологию составления бухгалтерской отчетности. 
ОП.10 Анализ 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

70 уметь: 

- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа; 

- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

- анализировать технико-организационный уровень производства; 

- анализировать эффективность использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации; 

- проводить анализ производства и реализации продукции; 

- проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов; 

- проводить оценку деловой активности организации 
знать: 

- научные основы экономического анализа; 

- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

- предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа; 

- информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- виды экономического анализа; 

- факторы, резервы повышения эффективности производства; 

- анализ технико-организационного уровня производства; 

- анализ эффективности использования                                                        

материальных, трудовых, финансовых ресурсов организации; 

- анализ производства и реализации продукции; 

- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

- оценку деловой активности организации 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

46 уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 



- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них  

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

ОП.12 Основы 

предпринимат

ельства и 

планирование 

карьеры 

114 уметь: 

– определять свои возможности в предпринимательской 

деятельности; 

– использовать знания основ предпринимательства для организации 

своего дела; 

– анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; 

– систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся 

экономическую информацию, необходимую для принятия 

правильных деловых решений; 

– ориентироваться в быстроменяющейся рыночной конъюнктуре и 

своевременно изменять направления своего предпринимательства; 

– добиваться эффективных результатов предпринимательской 

деятельности, ее прибыльности и прогрессивности, проявляя при 

этом деловую и инвестиционную активность; 

- прогнозировать сбыт продукции и услуг по анализу потребностей 

потребителей и спроса; 

  - осуществлять рекламную поддержку производителей продукции и 

услуг; 

 -         оценивать риски предпринимательской деятельности и 

поводить мероприятия по их снижению. 
знать: 



  - основные понятия в предпринимательской деятельности;  

  - организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

  - нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;  

 - этапы создания собственного дела.  

  - технологию разработки бизнес-плана.  

  - профессиональные качества предпринимателя.  

   - технологию предпринимательской деятельности 
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иметь практический опыт: 

- планирования и организации логистических процессов в 

организации (подразделениях); 

- определения потребностей логистической системы и ее 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 приемки, передачи товарно-материальных ценностей. 

уметь: 

- организовывать проведение логистических операций во 

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; 

знать:  

- 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. 

ПМ.02 МДК.02.01                            62 иметь практический опыт:  



МДК.02.02 54 - 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 

потоками в производстве;                                                                                                     

- участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет 

транспортных расходов;                                                                                                      

- разработки маршрутов следования;                                                                                  

- организации терминальных перевозок;                                                                      

- оптимизации транспортных расходов; 

уметь: 

- 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 

производственного процесса;                                                                                                                                  

- рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

знать:                                                                                   

 -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; 

 МДК 02.03 86 



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 

логистических систем; 

значение и преимущества логистической концепции организации 

производства; 

принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических 

системах; 

механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек 

логистической системы;                                                

ПМ.03 МДК.03.01 54 иметь практический опыт: 

 - оптимизации ресурсов организации (подразделений), 

самостоятельного опреде-ления масштабов необходимых 

капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе 

анализа предложений создания и оптимизации логистических 

систем; 

 - осуществление альтернативного выбора наилучших вариантов 

капиталовложе-ний путем оценки основных параметров 

инвестиционных проектов; 

 уметь: 
 - использовать теоретические основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы; 

 - применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

  знать: 

  - показатели эффективности функционирования логистической системы и 

ее отдельных элементов; 

 - значение издержек и способы анализа логистической системы; 

 - значение стратегии в процессе формирования и функционирования логис-

тической системы; 

 - этапы стратегического планирования логистической системы; 

 - методы оценки капитальных вложений, используемые при анализе 

предложений, связанных с продвижением материального потока и его 

прогнозированием. 

 МДК 03.02 34 

ПМ 04 МДК 04.01 36 иметь 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;  

уметь: 

- производить     расчёты     основных     показателей эффективности    

функционирования    логистической системы и её отдельных элементов; 

- разрабатывать     и     осуществлять     контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического процесса; 

- анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 

разработке мероприятий по повышению её эффективности; 

 знать: 



-  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. 

 

2) на введение дополнительных учебных дисциплин в пределах объема времени вариативной 

части учебных циклов ППССЗ (98  часов): 

Индекс 

УД (ПМ) 

Наименование 

учебных дисциплин  

Кол-

во 

часов 

Цель введения учебной дисциплины  

в структуру учебных циклов ППССЗ 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи                     

98  обеспечение подготовки выпускников к 

практическому использованию наилучших 

вариантов (оптимальных алгоритмов) 

общения и установления межличностного 

контакта в разных ситуациях человеческой 

деятельности и сферах (социально-

культурной, профессиональной и др.) 

функционирования русского языка в 

письменной и устной его разновидностях 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1. 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. 

 

2.2. 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. Операционный логист готовится к следующим видам деятельности: 

2.3.1 Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности. 

2.3.2 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении. 

2.3.3 Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками. 

ФГОС СПО-06 

 2.3.4. 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: 

ОК1. 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: 

3.2.1. 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 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. 

3.2.2. 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. 



3.2.3. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), 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. 

3.2.4. 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. 

ДПК-1 Способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ДПК-2 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ДПК-3 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ДПК-4 Способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 
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7.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 
 

В колледже создана система воспитательной деятельности, в основе которой 

лежит Концепция – «Обучая - воспитываем». Идея Концепции предполагает единство в 

трех сферах: в процессе обучения, во внеучебной работе, в социуме. 

Для реализации Концепции разработана Программа воспитательной деятельности 

до 2020 года по циклам обучения. В соответствии со стратегической целью воспитания 

разносторонне развитого конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой 

культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота, программа определяет содержание воспитательной работы со студентами по 

курсам обучения.  

В ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» функционируют кружки 

технического творчества, спортивные секции, музей, волонтерское движение «Новое 

поколение». Студенческое самоуправление работает по следующим направлениям: 

культурно-массовое (Центр «Культура»), учебно-научное (Центр «Знание»), спортивно-

патриотическое (Центр «Отечество»), обеспечение правопорядка в колледже (Центр 

обеспечения правопорядка – ЦОП), центр «Старостат», объединяющий старост всех 

учебных групп, Пресс-центр студенческого самоуправления, который объединяет 

студентов желающих реализовать свои творческие способности в журналистике, 

публицистике, поэзии и центр «Общежитие». 

Студенты специальности активно участвуют в олимпиадах и занимают призовые 

места:  

- декабрь 2016г. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Статистика» – 

Куликова Елена–диплом победителя IIстепени; по дисциплине «История» - диплом 

победителя Iстепени; 

- декабрь 2016г. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Статистика» – 

Богословская Виктория–диплом победителя II степени. 

Исследовательская деятельность студентов организуется в рамках работы групп 

Совместной исследовательской деятельности преподавателей и студентов. Создание 

макетов и действующих моделей, подготовка рефератов и других видов работ 

исследовательского характера – вот результат совместной исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов, который распространяется через выступления 

на конференциях, конкурсах областного масштаба, форумах и иных научных 

мероприятиях. 

В ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» созданы условия для сохранения 

здоровья студентов, формирования здорового образа жизни: 

 работают спортивные секции: баскетбол, атлетическая гимнастика, общей 

физической подготовки, настольный теннис, фитнес; 

 студенты ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» принимают активное 

участие во всех городских спортивных мероприятиях. 

Имеется кабинет «Здоровья». 

Иногородние студенты ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» проживают 

в общежитии. Воспитатели общежития проводят знакомство жильцов с правилами 

внутреннего распорядка; инструктажи по технике безопасности; беседы по профилактике 

травматизма, инфекционных заболеваний, воспитательные мероприятия. 

В учебно-воспитательном процессе наряду с традиционными формами обучения 

широко используются активные формы проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов: электронные учебные пособия, программы MicrosoftVisio, 

КОМПАС и др., работа в сети Интернет; инновационные технологии, построенные на 

интеграции и коммуникативно-познавательной основе через общение и культуру.  
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Преподавателями активно используется групповая и индивидуальная форма работы, 

предусматривающая взаимодействие обучающихся и педагога, а также взаимодействие 

самих обучающихся, что способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций: экскурсии на предприятия, поиск дополнительного материала на заданную 

тему, обмен мнениями, выявление спорных вопросов, построение системы доказательств, 

выступление перед аудиторией, обсуждение в группах.  

В колледже созданы педагогические условия для формирования коммуникативных 

умений и навыков у студентов через усиление мотивации по подготовке к 

профессиональной деятельности. На занятиях по дисциплинам общепрофессионального 

цикла и профессиональным модулям для совершенствования и проверки уровня 

сформированности профессиональных компетенций используются деловые, ролевые, 

имитационные игры, решение производственных ситуаций, создание учебных 

индивидуальных и групповых проектов в сочетании с внеаудиторной работой. 

Имеется система работы, направленная на обеспечение посещаемости и 

успеваемости обучающихся. Эта система предусматривает использование эффективных 

форм и методов (метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, 

инструктаж, эмоциональное воздействие, самоконтроля и самооценки в воспитании, 

поощрение, наказание и другие),нестандартных форм проведения внеаудиторных 

мероприятий («Линейка памяти», «Конкурс эрудитов», конкурс «Лучший по профессии», 

научно-практическая конференция «Как найти себя на рынке труда» и другие),которые 

направлены на развитие интереса к будущей профессии, определение задач 

профессионального и личностного развития, стремления построить карьеру и реализовать 

себя на рынке труда. 

Индивидуальные беседы с обучающимися, консультации и собрания для родителей 

способствуют повышению уровня посещаемости и успеваемости студентов. 

Работа Совета профилактики правонарушений, проведение профилактических 

мероприятий (встречи с представителями полиции, инспекцией по делам 

несовершеннолетних, медицинскими работниками) способствуют предупреждению 

нарушений дисциплины. 

Все мероприятия в рамках системы работы, направленной на обеспечение 

посещаемости и успеваемости обучающихся, проводятся в соответствии с планом работы 

образовательной организации на учебный год, месяц и способствуют формированию и 

развитию общих и профессиональных компетенций. 
 


		2021-12-20T12:13:33+0300
	Кочетов Евгений Викторович




