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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования программа подготовки специалистов среднего 
звена (ОПОП СПО ППССЗ) базовой подготовки по специальности 38.02.03 
«Операционная деятельность в логистике» областного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Боровичский 
агропромыпшенный техникум» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике», утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 834., Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями №1645 от 29.12. 2014 г.)

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования базовой 
подготовки специальности «Операционная деятельность в логистике» при 
очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 
составляют 2 года 10 месяцев.

Организация учебного процесса предусмотрена по шестидневной учебной 
неделе. Начало учебных занятий -1 сентября.

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы. Объем обязателъной аудиторной 
учебной нагрузки студентов при очной форме обучения составляет 36 
академических часов в неделю.

Продолжительность учебных за!мтий составляет 45 мин, в расписании 
учебные занятия группируются парами. Предусмотрена одна курсовая работа 
внутри профессионального модуля «Управление логистическими процессами в 
закупках, производстве и распределении» (МДК.02.01 «Основы управления 
логистическими процессами в закупках, производстве и распределении») в объеме 
20 часов обязательных учебных занятий.

Общий объем каникулярного времени составляет 24 недели, в том числе не 
менее двух недель в зимний период.

Консультации для студентов предусматриваются из расчета 4 часа  ̂ на 
одного обучающегося на каждый учебный год. Формы их проведения -  
групповые и индивидуальные в устной и письменной форме.

В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин проводятся зачеты, 
дифференцированные зачеты и экзамены. Проведение дифференцированных 
зачетов предусматривается за счет времени, отведенного на изучение 
соответствующей дисциплины.



ХАРАКТЕРИСТИ1СА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЬШУСКНИКОВ

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 технологрмеских процессов.

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.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОКЗ. 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.

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий ^в 
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).



Операционный логист (базовой подготовки) готовится к следующим 
видам деятельности;

- планирование и организация логистического процесса в организациях ̂
(в подразделениях) различных сфер деятельности;
- управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении,
- оптимизация ресурсов органйзации (подразделения), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками.
оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций.

Задачи профессиональной деятельности выпускника

В области планирования и организации логистического процесса 
в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности:

- 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;

В области управления логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении:

- определять потребности в материальных запасах для производства 
продукции;

- применять методологические ойювы базисных систем управления 
запасами в конкретных ситуациях;
- оценивать рациональность структуры запасов;
- определять сроки и объемы 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 подъемно-транспортное оборудование, организовывать 
грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приёмку, размещение,

укладку и хранение);
- рассчитывать потребности в материальных ресурсах для 
производственного процесса;
- рассчитывать транспортные расходы логистической системы;

В области оптимизации ресурсов организаций (подразделений), связанных с 
материальными и нематериальными потоками:

- использовать теоретические основы стратегического планирования в 
процессе участия в разработке параметров логистической системы;
- применять методы оценки капитальных вложений на практике;

В области оценки эффективности работы логистических систем и контроль 
логистических операций:

- 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.

*

Операционный логист должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:

Планирование и организация логистического процесса е 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.



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.

ПК2.2.Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 
логистических систем при решении практических задач.

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами^.
ПК 2.4. Осугцествлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 
складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.

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.

Оценка эффективности работы 
контроль логистических операций.

логистических систем и

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.



Основная профессиональная образовательная программа 
(ОПОП)

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом, 
рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей;

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик;

годовым календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.

Учебный план по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике» в соответствии с требованиями ФГОС содержит:

• перечень учебных циклов и разделов;
• трудоемкость цикла и раздела в академических часах с учетом 

интервала, заданного ФГОС;
• трудоемкость дисциплины и раздела в академических часах;
• распределение трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам;
• форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, по 
каждому разделу;
• виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду 
практик;
• виды и продолжительность государственной (итоговой аттестации), 

формы государственной итоговой аттестации.

Согласно ФГОС СПО объем обязательной части циклов основной 
профессиональной образовательной программы составляет 2214 часа, в том числе 
1476 часов обязательных учебных занятий. На вариативную часть ОПОП 
выделено 972 часа, в том числе 648 часов обязательных учебных занятий.

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 
самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на 
изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний.

Профессиональные модули завершаются учебной и производственной 
практикой. Оценка итогов практики проводится с учетом результатов, 
подтверждаемых документами организаций. Практика завершается зачетом для 
студентов при освоении общих и профессиональных компетенций. 
Производственная практика проводится в логистических центрах предприятий.

Преддипломная практика 144 часа проводится в 6 семестре по окончании 
теоретического обучения и по завершении учебной и производственной (по 
профилю специальности) практики.



Формирование вариативной части ОПОП
Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ОПОП (972 часа 

максимальной учебной нагрузки, в т.ч. 648 часов обязательных учебных занятий), 
использованы с целью расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда.

Часы вариативной части распределены следующим образом:
Введение общепрофессиональных дисциплин ОП.12 - Основы коммерческой 
деятельности - 60 часов; ОП.13 -  Маркетинг - 40 часов.

Увеличение в объеме 192 часов на остальные общепрофессиональные 
дисциплины, в объеме 356 часов на освоение модулей. Это обусловлено 
углублением знаний и повышением уровня усвоения материала, и 
практикоориентированности студентов.

Новые профессиональные компетенции обсуждены с работодателями.

Общеобразовательный цикл
В первый год обучения студенты получают общеобразрвательную 

подготовку, которая позволяет приступить к освоению профессиональной 
образовательной программы по специальности. Продолжение освоения ФГОС 
среднего общего образования происходит на последующих курсах обучения за 
счет изучения разделов и тем учебных дисциплин, таких циклов основной 
профессиональной образовательной программы по специальности как общие 
гуманитарные и социально-экономические дисциплины («Основы философии», 
«История», «Иностранный язык», «Физическая культура»), математические и 
общие естественнонаучные дисциплины («Математика», «Р1нформационные 
технологии в профессиональной деятельности»).

Учебное время, отводимое на теоретическое обучение, используется на 
изучение общих, по выбору из обязательных предметных областей 
общеобразовательных дисциплин и дополнительных учебных дисциплин в 
соответствии с Рекомендациями, 2015г.

С учетом социально-экономического профиля профессионального 
образования углубленно изучаются прбфильные дисциплины: Р1нформатика, 
Экономика, Право.

Введена дополнительная учебная дисциплина «Основы деловой культуры» 
в объеме 39 часов.

Промежуточная аттестация при освоении программы среднего общего 
образования проводится в форме контрольных работ, зачетов, 
дифференцированньк зачетов, экзаменов.



Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые 
экзамены по русскому языку и литературе; Математике: алгебре, начале 
математического анализа, геометрии; Информатике; Право.

КОНТРОЛЬ и  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся.

Формы проведения промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестации

Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся по окончании 
изучения дисциплины или курса. При освоении программ междисциплинарных 
курсов в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по 
МДК является экзамен.

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся 
квалификационные экзамены, направленные на проверку сформированности 
компетенций и готовности выпускника к выполнению вида профессиональной 
деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 
ОПОП» Федерального государственного образовательного стандарта. Итогом 
проверки является однозначное решение:" «вид профессиональной деятельности 
освоен/ не освоен».

Государственная итоговая аттестация включает выполнение дипломной 
работы - 4 недели и его защиту - 2 недели.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы -  дипломной работы. Гема дипломных 
работ соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей. ГребованР1я к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются на основании Положения, о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП СПО ППССЗ .
Кадровое обеспечение

Преподавательскую деятельность в Техникуме по специальности 
«Операционная деятельность в логистике» ведут 14 преподавателей, из них 4 
преподавателя на условиях внутреннего совмещения и 1 преподаватель на 
условиях внешнего совмещения. Все преподаватели имеют высшее 
профессиональное образование соответствующее профилю преподаваемых 
дисциплин (модулей). Преподаватели систематически повышают свой 
квалификационный уровень через краткосрочные курсы, стажировки.


