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1.Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

реализуемая Коломенским аграрным колледжем. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике представляет собой систему документов, разработанную на основе: 

- Федерального  государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

- профессиональным стандартом «Специалист по логистике на транспорте», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 № 616н; 

- профессиональным стандартом «Логист автомобилестроения», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 14 октября 2014 № 721н. 

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 

дисциплин и профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

1.Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. 

2. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля февраля 2008 года № 543 (далее – Типовое 

положение о ссузе); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной  деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении  положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

5.Приказ Министерства просвещения РФ от 05 августа 2020г. № 390 «О практической подготовке обучающихся» 

6. Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. № 12-696 «Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" 

8. Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г. «Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования» 

9. Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г «Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования» 
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10. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

среднего профессионального образования (СПО), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.07.2014 N 834 

11. Профессиональный стандарт  «Специалист по логистике на транспорте», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2014 № 616н; 

12. Профессиональный стандарт  «Логист автомобилестроения», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

14 октября 2014 № 721н. 

13. Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Московской области 

«Коломенский аграрный колледж» 

1.3 Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике   

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

Целью разработки ППССЗ  по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике является методическое обеспечение 

реализации ФГОС СПО по данной специальности и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а так же обобщенных 

трудовых функций в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по логистике на транспорте» и «Логист 

автомобилестроения». 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалиста среднего звена  базовой подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.  

Таблица 1 

 

Образовательная база приема 
 

 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой 

подготовки при очной форме получения 

образования 

 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

 

 

 

 

Операционный логист 

 

 

1 год 10 месяцев 

 

на базе основного общего 

образования 

 

 

2 года 10 месяцев 

 

 

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения образования составляет   147 недель, в том 

числе: 
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Обучение по учебным циклам 

 

98 нед 

 Учебная практика 

 

2  нед 

8 нед 

 
Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Производственная практика (преддипломная) 

 

4 нед 

 
Промежуточная аттестация 

 

 5 нед 

 Государственная (итоговая аттестация) 

 

6 нед 

 Каникулярное время 

 

 24 нед 

 Итого 

 

 147 нед 

  

1.3.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

  - аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

 - аттестат об основном общем образовании; 

 - диплом о начальном профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике   

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника является 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. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

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. 



9 
 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Планирование и организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности. 

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 

Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением материальными и нематериальными потоками. 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций. 

3.Компетенции, обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускника ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике,  формируемые в результате освоения данной ППССЗ 

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике: 

Техник 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. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 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, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

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. 

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. 
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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. 

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 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. 

Согласно требованиям профессионального стандарта «Специалист по логистике на транспорте»: 

Специалист по логистике на транспорте должен обладать обобщенными трудовыми функциями и трудовыми функциями: 

ОТФ: А Подготовка и осуществление перевозки грузов в цепи поставок. 

ТФ: А/01.5 Планирование перевозки грузов в цепи поставок 

ТФ: А/02.5 Подготовка и ведение документации при осуществлении перевозки грузов в цепи поставок 

Согласно требованиям профессионального стандарта «Логист автомобилестроения»: 

Логист автомобилестроения должен обладать обобщенными трудовыми функциями и трудовыми функциями: 

ОТФ: А Перемещение, учет и хранение товарно-материальных ценностей 

ОТФ: В Осуществление заказа, перемещения, хранения товарно-материальных ценностей и ведения отчетности по ним 

ТФ: А/01.2 Перемещение товарно-материальных ценностей 

ТФ: A/02.2 Оформление транспортно–экспедиционной документации 

ТФ: А/04.2 Приемка и отпуск товарно-материальных ценностей 

ТФ: А/05.2Оформление товаросопроводительной документации 

ТФ: А/06.2 Проведение визуального входного контроля товарно-материальных ценностей 

ТФ: A/10.2 Ведение учета движения товарно-материальных ценностей 

ТФ: A/19.2 Составление оперативной и статистической отчетности 

ТФ: B/01.3 Расчет запасов для определения остатков товарно-материальных ценностей 

ТФ: B/02.3 Заказ и отслеживание поставки товарно-материальных ценностей 
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ТФ: B/05.3 Контроль выполнения погрузочно-разгрузочных работ 

ТФ: B/07.3 Отслеживание движения товарно-материальных ценностей 

ТФ: B/08.3 Обеспечение и контроль выполнения производственных заданий 

ТФ: А/10.2 Ведение учета движения товарно-материальных ценностей 

ТФ: B/11.3 Формирование и ведение отчетности 

ТФ: B/12.3  Контроль выполнения работ с несоответствующей продукцией 

ТФ: А/13.2 Обеспечение ответственного хранения товарно-материальных ценностей 

ТФ: А/15.2 Подготовка товарно-материальных ценностей к хранению и выдаче 

ОТФ: В Осуществление заказа, перемещения, хранения товарно-материальных ценностей и ведения отчетности по ним 

ТФ: В/01.3 Расчет запасов для определения остатков товарно-материальных ценностей 

ТФ: A/01.5Планирование перевозки грузов в цепи поставок 

ТФ: В/02.3 Заказ и отслеживание поставки товарно-материальных ценностей 

ТФ: В/04.3 Ведение транспортно-экспедиционной документации 

ТФ: В/09.3 Организация подготовки товарно-материальных ценностей к хранению и перемещению 

ТФ: В/11.3 Формирование и ведение отчетности 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ  по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

4.1 График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в неделях) (Приложение 1) 

4.2 Учебный план подготовки специальности (Приложение 2) 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

 

Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей по специальности 38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

   

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

1.Область применения программы 

Является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям 

СПО.                                                        

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 историю философии, представителей философской мысли, основные философские идеи; 

 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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
        Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  6  часов. 

5. Разработчик: Лакруа И.Е., преподаватель социально-экономических и гуманитарных дисциплин высшей квалификационной категории 

 

ОГСЭ.02 История 

 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина История относятся к общему гуманитарному и социально – экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

Российской и мировой истории последний четверти ХХ – начала ХХI вв. 

Задачи: 
-  рассмотреть основные этапы  развития России на протяжении последний четверти ХХ – начала ХХI вв ; 
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- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов  на развитие современной России. 

-сформировать целостное представление о месте и роли современной России и в мире. 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX  в. В современной социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен: 

       знать/понимать: 
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже конца XX начала ХХI вв. 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX начала ХХI вв. 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 

- о роли науки, культуры, и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций.  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

уметь: 
-    ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире. 

- выявить взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

5.Разработчик: Муханов А.С. - преподаватель гуманитарных дисциплин 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1 Область применения программы учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 32.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

2 Место проведения в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Данная дисциплина входит относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результату освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающий должен знать: 
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- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

тексов профессиональной направленности. 

4Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов 

Самостоятельной работы обучающегося 36 часов 

Разработчик: Павлова И.А., Иванова А.Ю. – преподаватели общеобразовательных дисциплин 

  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте представлена в средних 

специальных учебных заведениях как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной 

частью общей культуры и профессиональной подготовки студента, физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный 

компонент образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство. 

Содержание программы обеспечивает преемственность с программным материалом средней общеобразовательной и высшей школы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

5.Разработчики: Задорожный В.Ю., - преподаватель физвоспитания 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 
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1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», входящим в состав 

укрупненной группы специальностей «Экономика и управление» (базовая и углубленная подготовка). Обучающиеся в учреждении СПО по 

данному профилю изучают математику в объеме 48 часов.  

2. Место дисциплины Математика в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

математический и естественно-научный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 иметь представление: о роли математики в современном мире, о значении математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

 знать: основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; основные понятия и 

методы линейной алгебры, процентных вычислений, математического анализа, комбинаторики и теории вероятностей. 

 уметь: решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

  Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения дисциплин 

профессионального цикла; 

  Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; из них практических занятий 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

5.Разработчик: Легкова Марина Вячеславовна, преподаватель математики, первой квалификационной категории 

  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка).  

2. Место    учебной    дисциплины     в    структуре    основной     профессиональной образовательной    программы:     

дисциплина    входит    в    математический    и    общий естественнонаучный цикл. 

3.Цели   и   задачи   учебной   дисциплины  -  требования   к   результатам   освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать презентации; 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты информации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения; 

находить контекстную помощь, работать с документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

назначение, состав, основные характеристики компьютерной и организационной техники; 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

технологию поиска информации в сети Интернет; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; 

направления автоматизации складской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплуатации складских информационных систем. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 50 часов. 

5.Разработчики:  

Авдеева В.А. – преподаватель экономических дисциплин 

 

ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01 Экономика организации 

1.Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03  

«Операционная деятельность в логистике»  
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2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности организаций и подготовка специалистов к пониманию и 

принятию решений в области организации и управления созданием, производством и сбытом продукции на основе экономических знаний 

применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на экономику государства в целом. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

-управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

-организацию производственного и технологического процессов; 

-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

-механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

-основные технико-экономические показатели деятельности организации 

и методику их расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

Освоение дисциплины «Экономика организации» способствует формированию у студентов профессиональных и 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, 
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профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 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 1.3. 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. 

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. 

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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -180 час, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 

часов; самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

5.Разработчик: Горбунова Лариса Николаевна, преподаватель экономических дисциплин 

 

ОП.02 Статистика 

1.Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности «Операционная деятельность в логистике». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) работников в области экономики и управления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

3.   Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

- собирать и регистрировать статистическую информацию;  
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- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

-выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов с использованием средств 

вычислительной техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- предмет, метод и задачи статистики;  

- общие основы статистической науки;  

- принципы организации государственной статистики;  

- современные тенденции развития статистического учета;  

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

В результате освоения программы дисциплины «Статистика» является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

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

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

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины составляет: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 75 часов, в том числе: аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 50 час; 

самостоятельная работа обучающегося - 25 часов. 

5.Разработчик: Аношина Е.В. – преподаватель специальных дисциплин. 

 

ОП.03 Менеджмент 

1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ), в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике», в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): планирование и организация 

логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности, управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении, оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением материальными и 

нематериальными потоками, оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Данная дисциплина предполагает изучение менеджмента в профессиональной деятельности, сущности и характерных черт 

современного менеджера, истории развития менеджмента, внутреннюю и внешнюю среду организации, цикл менеджмента, системы 

методов управления, теории принятия решений, управление конфликтами и стрессами, руководство, власть, партнерство, стили управления, 

коммуникации, деловое и управленческое общение.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является формирование теоретических знаний в области менеджмента, приобретение 

практических навыков выполнения основных функций менеджмента, овладение методами менеджмента, ознакомление с механизмом 

принятия решений и оценкой их эффективности. 

Задачи изучения дисциплины «Менеджмент» содержат следующие элементы: 

- изучение понятий, закономерностей, принципов, основных категорий менеджмента и эволюции его теории и практики; 

- изучение особенностей российского менеджмента; 

- разработка и совершенствование стратегического управления организацией, ее формальных и неформальных групп, основных 

функций (планирование, организация, мотивация и контроль); 

- научить использовать методы менеджмента; развивать навыки принятия решений; 

- научить принципам управления персоналом, стилям руководства, самоменеджменту; 



21 
 

- прививать навыки управления конфликтами, стрессами, изменениями и оценки эффективности управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
планировать и организовывать работу подразделения; 

формировать организационные структуры управления; 

разрабатывать мотивационную политику организации; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений; 

стили управления, коммуникации, деловое общение. 

В ходе изучения закладывается основа для формирования общих и профессиональных компетенций у обучающихся, в 

частности: 

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 в команде, 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 

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 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 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

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 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 60 часов, 

Самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

5.Разработчик: Шведова О.Н. – преподаватель специальных дисциплин 

 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

1.Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) и Примерной программы по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 38.02.03. «Операционная 

деятельность в логистике» и направлена на формирование соответствующих общих (ОК. 2, ОК. 4, ОК. 8) и профессиональных компетенций 

(ПК 1.2 -1.5, ПК 2.1 – 2.4,  ПК 3.2 – 3.3, ПК 4.1 – 4.2). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Дисциплина входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя информационные технологии;  

осуществлять автоматизацию обработки документов;  

унифицировать системы документации;  

осуществлять хранение и поиск документов;  

осуществлять автоматизацию обработки документов;  

использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;  

знать:  

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

основные понятия документационного обеспечения управления;  
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системы документационного обеспечения управления;  

классификацию документов;  

требования к составлению и оформлению документов;  

организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел.  

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 102 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 

часов; самостоятельной работы обучающегося - 34 часов 

5.Разработчик: Авдеева Виктория Александровна, преподаватель экономических дисциплин 

 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовая подготовка). 

2. Место учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных знаний и представлений, необходимых для работы в 

профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса: 

- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о правовом положении субъектов правоотношений в сфере хозяйственной 

деятельности; 

- способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области прав и свобод человека и гражданина в сфере профессиональной 

деятельности; 

- способствовать развитию у обучающихся, а в будущем - практиков навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
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- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка - 66 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 44 часов; самостоятельная работа - 22 часов. 

5.Разработчик: Сотников Дмитрий Александрович – преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО «Коломенский аграрный 

колледж»,  

 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям 38.02.03  «Операционная деятельность в логистике»  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл в общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; проводить анализ структуры 

государственного бюджета, источников финансирования дефицита бюджета; составлять сравнительную характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

сущность финансов, их функции и роль в экономике; принципы финансовой политики и финансового контроля; законы денежного 

обращения, сущность, виды и функции денег; основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; структуру кредитной и 

банковской системы, функции банков и классификацию банковских операций; цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; виды и 

классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; характер деятельности и 

функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; особенности   

и отличительные   черты  развития   кредитного   дела   и   денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

Изучение дисциплины способствует формированию у операционного логиста следующих общих и профессиональных компетенций:  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

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.  

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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов 

1.5. Разработчик: Авдеева Виктория Александровна, преподаватель экономических дисциплин 

 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

1. Область применения программы 

Программа   учебной   дисциплины   является   частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности базовой подготовки 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен  

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;  
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учет материально-производственных запасов;  

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

учет готовой продукции и ее реализации;  

учет текущих операций и расчетов;  

учет труда и заработной платы;  

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;  

учет финансовых результатов и использования прибыли;  

учет собственного капитала;  

учет кредитов и займов;  

учетную политику организации;  

технологию составления бухгалтерской отчетности. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 120 часов, из них практические занятия - 42 часа; самостоятельная работа - 60 часов. 

5.Разработчик: Стазаева Алла Николаевна, преподаватель экономических дисциплин 

 

ОП.08 Налоги и налогообложение 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: Налоговый кодекс Российской Федерации; 

нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области налогообложения; 

экономическую сущность налогов; принципы построения и элементы налоговых систем; виды налогов в Российской Федерации и порядок 

их расчетов. 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

1. максимальной учебной нагрузки обучающегося -90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, 
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в т.ч. на практические занятия 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

5. Разработчик: Горбунова Л.Н., преподаватель экономических дисциплин ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж», высшей 

категории 

 

ОП.09 Аудит 

1.Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины Аудит предназначена для изучения теоретических и 

практических основ проведения аудита в учреждениях среднего профессионального образования и подготовки специалиста среднего звена. 

Выполнение теоретических и практических работ по ОП.09. Аудит осуществляется для реализации ФГОС по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.  

Данная дисциплина предполагает изучение места аудита в системе контроля, видов аудита, организационно-правовых основ аудита, 

международных и отечественных стандартов аудита, технологии проведения аудиторской проверки, этического кодекса аудиторов, функций 

и полномочий саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с действующим законодательством. В ходе занятий студенты 

должны научиться пользоваться нормативно-правовыми актами по регулированию аудиторской деятельности, организации и ведению 

бухгалтерского (финансового) учета, налогообложения, составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

      Целью изучения дисциплины «Аудит» является углубленное изучение организационно-правовых основ и методических аспектов 

аудиторской деятельности в Российской Федерации и за рубежом, понимание его сущности, основных задач и тенденций развития, а также 

возможностей практического использования теоретических знаний при организации и планировании независимой экспертизы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономических субъектов различных форм собственности. 

Задачи изучения дисциплины «Аудит» содержат следующие элементы: 

 Изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого контроля за деятельностью предприятий различных 

форм собственности в условиях рыночной экономики; 

 Получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного из видов финансового контроля в Российской Федерации; 

 Усвоение методологических основ организации независимых проверок и методики формирования аудиторских заключений.  

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

 Выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

 Выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

     В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации; 
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 основные процедуры аудиторской проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего контроля; 

 аудит основных средств и нематериальных активов 

 аудит производственных запасов 

 аудит расчетов 

 аудит учета кредитов и займов 

 аудит готовой продукции и финансовых результатов 

 аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности экономического субъекта. 

Обучающиеся также должны освоить методы регулирования правовых взаимоотношений с коллегами-аудиторами и с руководством 

аудируемого экономического субъекта на различных стадиях аудиторской проверки, оценивать и анализировать полученные результаты 

с целью принятия обоснованных управленческих решений, направленных на повышение эффективности системы внутреннего контроля 

и системы бухгалтерского учета аудируемого экономического субъекта. 

4.Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; из них практические занятия - 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

5.Разработчик: Стазаева Алла Николаевна, преподаватель экономических дисциплин   

 

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплин «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) и общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 научные основы экономического анализа; 

 роль и перспективы развития экономического анализа; 

 предмет и задачи экономического анализа; 

 метод, приемы анализа, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 виды экономического анализа; 

 факторы, резервы повышения эффективности производства; 

 анализ технико-организационного уровня производства; 
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 анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов организации;     

 анализ производства и реализации продукции; 

 анализ использования основных средств, персонала предприятия, затрат на производство, финансовых результатов; 

 оценку деловой активности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в понятиях, методах и приемах анализа; 

 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

 проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов организации; 

 проводить анализ производства и реализации продукции; 

 проводить анализ использования основных средств, персонала предприятия, затрат на производство, финансовых результатов; 

 проводить оценку деловой активности организации. 

Освоить общие компетенции:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

Обладать профессиональными компетенциями:  

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием 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.Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 

часов; самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

5.Разработчик: Аношина Е.В. – преподаватель специальных дисциплин. 

 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 
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  Рабочая программа учебной дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для изучения в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) и общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

  освоение знаний о существующих угрозах природного, техногенного, военного и криминального характера, способах и средствах 

защиты от угрожающих факторов и ситуаций, знакомство с приёмами и навыками оказания самопомощи и первой доврачебной 

медицинской помощи в критических ситуациях, с основами военной службы, современной военной доктрины России 

 овладение умениями применять полученные знания для выживания в критических ситуациях природного, техногенного, военного 

характера, возможности объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации специального содержания, получаемой из 

СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших исследований 

окружающей среды, анализа явлений, восприятия и интерпретации информации о существующих угрозах безопасности 

жизнедеятельности и устранения (минимизации) этих угроз; 

  воспитание убежденности возможности познания и использования законов природы, научно-технических достижений для 

предотвращения чрезвычайных и угрожающих ситуаций; 

 применение знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

4.Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 

часов;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

5.Разработчик: Мокийчук Павел Петрович, преподаватель специальных дисциплин 

 

ОП.12 Профессиональная адаптация 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины введена в образовательную программу среднего профессионального образования - по 

рекомендации Министерства образования Московской области и запросу работодателя в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам.  
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Данная дисциплина предполагает изучение актуальных вопросов профессиональной адаптации выпускника на рынке труда, понятие 

карьеры, инструментов планирования и развития карьеры, способов поиска работы, профессиональной адаптации рабочем месте, оформление 

документации при трудоустройстве, организации предпринимательской деятельности, структуры и этапов оформления бизнес-плана. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Профессиональная адаптация выпускника» является формирование теоретических знаний в 

области профессиональной адаптации в условиях рыночной экономики, приобретение практических навыков по планированию и развитию 

карьеры, овладению методами бизнес-планирования, ознакомление с механизмом принятия решений и оценкой их эффективности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. Ориентироваться в ситуации на рынке труда своего региона; 

2. Составлять резюме, сопроводительное письмо, формировать портфолио; 

3. Составлять план своей профессиональной карьеры; 

4. Разрабатывать бизнес-план; 

5. Организовывать и планировать предпринимательскую деятельность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

1. Основные понятия трудоустройства; 

2. Способы поиска работы; 

3. Основные понятия предпринимательской деятельности; 

4. Структуры и этапы составления бизнес-планов. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

5. Разработчик: Шведова О.Н. – преподаватель специальных дисциплин. 

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 

деятельности 

1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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. 

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения профессионального модуля: 

С целью   овладения   указанным   видом   профессиональной   деятельности   и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

планирования и организации логистических процессов в организации (подразделениях);  

определения потребностей логистической системы и её 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 

приёмки, 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;  
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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. 

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Профессиональный стандарт Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Специалист по логистике на транспорте 

Обобщенная трудовая функция А Подготовка и осуществление перевозки грузов в цепи поставок 

Трудовая функция А/01.5 Планирование перевозки грузов в цепи поставок 

Трудовое действие Расчет стоимости перевозки груза  

Составление и согласование коммерческого предложения  

Заказ транспортного средства на основе данных клиента  

Определение возможных маршрутов 

Умение Рассчитывать ставки и сроки доставки на основе полученных данных в отведенное время  

Рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных  

Разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от пункта отправления до пункта назначения в 

короткие сроки и при оптимальных затратах  

Работать на персональном компьютере с применением необходимых программ, включая офисные 

приложения, на факсимильной и копировальной оргтехнике  

Отправлять и принимать различные электронные документы по электронной и обычной почте 

Знание Методика расчета стоимости перевозки  

 

Профессиональный стандарт Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Специалист по логистике на транспорте 
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Обобщенная трудовая функция А Подготовка и осуществление перевозки грузов в цепи поставок 

Трудовая функция А/02.5 Подготовка и ведение документации при осуществлении перевозки грузов в цепи поставок 

Трудовое действие Запрос у клиента документов для организации перевозки (с информацией о транспортных 

характеристиках груза)  

Проверка правильности оформления документов  

Оформление и отправка счета-фактуры и акта выполненных работ клиенту на согласование  

Формирование комплекта транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных документов для 

передачи клиенту  

Контроль факта передачи документов клиенту 

Умение Правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и международных актов  

Принимать и проверять документы, необходимые для перевозки грузов, на правильность и полноту 

заявляемых сведений и наличие сопроводительных документов  

Работать с различными видами транспортно-сопроводительных и транспортно-экспедиционных 

документов  

Оформлять документы в полном соответствии с правилами и порядком оформления транспортно-

сопроводительных и транспортно-экспедиционных документов  

Вести документооборот в рамках выполнения служебных обязанностей 

Знание Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание  

Российские и международные законы и нормативные акты, относящиеся к транспортно-экспедиционной 

деятельности в необходимом для выполнения служебных обязанностей объеме  

Правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных 

документов на различные виды транспорта  

Правила оформления договоров, дополнительных соглашений, приложений  

Порядок согласования документов  

Корпоративный документооборот  

Правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных 

документов  

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 441 часов;  
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обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 330 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 193 часов;  

учебная практика - 36 часов; 

производственная практика 72 часа. 

4. Разработчик: Кушикова Е.Н. – преподаватель высшей категории 

 

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

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и организационной структуры управления снабжения 

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. 

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке специалистов в области специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». Квалификация 

«Операционный логист». Опыт работы не требуется. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

студент в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 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;  
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 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: буферный запас, производственные запасы, запасы готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для 

удовлетворения ожидаемого спроса и т.п.;  

 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 (СФРЗ) и Систему с фиксированным интервалом 

времени между заказами (СФИВЗ);  

 методы регулирования запасов;  

 основы логистики складирования: классификацию складов, функции;  

 варианты размещения складских помещений;  

 принципы выбора формы собственности склада;  
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 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;  

 понятие и задачи транспортной логистики;  

 классификацию транспорта; значение транспортных тарифов;  

 организационные принципы транспортировки;  

 стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при организации перевозок, учет транспортных расходов. 

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

 

Профессиональный стандарт Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 
Специалист по логистике на транспорте 

Обобщенная трудовая 

функция 

А Подготовка и осуществление перевозки грузов в цепи поставок 

Трудовая функция А/01.5 Планирование перевозки грузов в цепи поставок 

Трудовое действие Расчет стоимости перевозки груза  

Определение возможных маршрутов 

Умение Рассчитывать ставки и сроки доставки на основе полученных данных в отведенное время  

Рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных  

Разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от пункта отправления до пункта назначения в 

короткие сроки и при оптимальных затратах  

Работать на персональном компьютере с применением необходимых программ, включая офисные 

приложения, на факсимильной и копировальной оргтехнике  

Отправлять и принимать различные электронные документы по электронной и обычной почте 
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Знание Методика расчета стоимости перевозки  

Трудовая функция А/02.5 Подготовка и ведение документации при осуществлении перевозки грузов в цепи поставок 

Трудовое действие Проверка правильности оформления документов  

Оформление и отправка счета-фактуры и акта выполненных работ клиенту на согласование  

Умение Правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и международных актов  

Принимать и проверять документы, необходимые для перевозки грузов, на правильность и полноту 

заявляемых сведений и наличие сопроводительных документов  

Работать с различными видами транспортно-сопроводительных и транспортно-экспедиционных 

документов  

Оформлять документы в полном соответствии с правилами и порядком оформления транспортно-

сопроводительных и транспортно-экспедиционных документов  

Вести документооборот в рамках выполнения служебных обязанностей 

Знание Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание  

Российские законы и нормативные акты, относящиеся к транспортно-экспедиционной деятельности в 

необходимом для выполнения служебных обязанностей объеме  

Правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных 

документов на различные виды транспорта  

Правила оформления договоров, дополнительных соглашений, приложений  

Порядок согласования документов  

Корпоративный документооборот  

Правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных 

документов  

 

Профессиональный стандарт «Логист автомобилестроения» 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  Осуществление поставок и учета запасов товарно-материальных ценностей; хранение 

и перемещение товарно-материальных ценностей; планирование поставок и расчет запасов товарно-материальных ценностей; обеспечение 

сохранности товарно-материальных ценностей; оптимизация логистических процессов в организации; разработка и реализация стратегии 

развития логистики; обеспечение деятельности организации в области логистики 
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Профессиональный стандарт Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Логист автомобилестроения 

Обобщенная трудовая 

функция 

А Перемещение, учет и хранение товарно-материальных ценностей 

Трудовая функция А/01.2 Перемещение товарно-материальных ценностей 

Трудовое действие Оформление товаросопроводительной документации 

Отгрузка и приемка товарно-материальных ценностей 

Умение Заполнять первичную сопроводительную документацию 

Оформлять документацию в соответствии с существующими стандартами, инструкциями и нормативной 

документацией 

Применять в процессе работы нормативную и методическую документацию 

Работать в команде 

Знание Правила по охране труда 

Инструкция по пожарной безопасности 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Способы погрузки и выгрузки грузов 

Правила перевозки, складирования и схемы размещения товарно-материальных ценностей 

Процедура приемки и отпуска товарно-материальных ценностей 

Правила транспортировки скоропортящихся и опасных грузов 

Правила оформления товарно-сопроводительной и транспортной документации 

Порядок работы с контейнерами и крупногабаритными грузами 

Трудовая функция А/04.2 Приемка и отпуск товарно-материальных ценностей 

Трудовое действие Комплектация, упаковка и подготовка товарно-материальных ценностей к отпуску 

Приемка и отпуск товарно-материальных ценностей в соответствии с требованиями нормативной 

документации 

Умение Принимать и отпускать товарно-материальные ценности по наименованию, массе, количеству и в 
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соответствии с сопроводительной документацией 

Соблюдать режимы хранения товарно-материальных ценностей 

Обеспечивать сохранность товарно-материальных ценностей при транспортировке, хранении и 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ 

Знание Правила по охране труда 

Инструкция по пожарной безопасности 

Нормативная и методическая документация организации 

Порядок приема, хранения и отпуска товарно-материальных ценностей 

Трудовая функция А/05.2 Оформление товаросопроводительной документации 

Трудовое действие Определение состава товарно-материальных ценностей для оформления товаросопроводительной 

документации 

Оформление товарно-материальных ценностей с учетом требований нормативной документации 

Умение Оформлять документацию в соответствии с существующими стандартами, инструкциями и нормативной 

документацией 

Оформлять товарно-материальные ценности по наименованию, массе, количеству и в соответствии с 

сопроводительной документацией 

Работать в информационных системах 

Знание Нормативная и методическая документация организации 

Правила оформления товаросопроводительной документации 

Инструкции по делопроизводству 

Основы информационных технологий 

Трудовая функция А/06.2 Проведение визуального входного контроля товарно-материальных ценностей 

Трудовое действие Контроль количества, качества и комплектности товарно-материальных ценностей при приемке 

Умение Принимать товарно-материальные ценности по наименованию, массе, количеству и в соответствии с 

сопроводительной документацией 

Знание Номенклатура, свойства, назначение товарно-материальных ценностей 

Виды, свойства, назначение и порядок применения тары и упаковочного материала 
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Трудовая функция А/10.2 Ведение учета движения товарно-материальных ценностей 

Трудовое действие Мониторинг и контроль движения товарно-материальных ценностей в соответствии с требованиями 

нормативной документации 

Осуществление документального оформления движения товарно-материальных ценностей 

Умение Оформлять документацию и вести отчетность в соответствии с существующими стандартами, 

инструкциями и нормативной документацией 

Осуществлять учет товарно-материальных ценностей 

Вести отчетную документацию по движению товарно-материальных ценностей в информационных 

системах 

Применять нормативную и методическую документацию 

Работать в информационных системах 

Знание Правила оформления товаросопроводительной документации 

Правила работы в информационных системах 

Порядок приема, хранения и выдачи товарно-материальных ценностей 

Нормативная и методическая документация 

Трудовая функция А/13.2 Обеспечение ответственного хранения товарно-материальных ценностей 

Трудовое действие Контроль целостности и сохранности товарно-материальных ценностей 

Соблюдение режимов и условий хранения товарно-материальных ценностей 

Умение Осуществлять прием и отпуск товарно-материальных ценностей по наименованию, массе, количеству, 

ассортименту и качеству в соответствии с данными сопроводительной документации 

Оформлять документацию и вести отчетность в соответствии со стандартами, инструкциями и 

нормативной документацией 

Осуществлять учет товарно-материальных ценностей 

Работать в информационных системах 

Знание Правила учета складских операций, документация на складируемые товарно-материальные ценности 

Порядок приема, хранения и выдачи товарно-материальных ценностей 

Адресная система складов и производственных линий 

Основы информационных технологий 
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Трудовая функция А/15.2 Подготовка товарно-материальных ценностей к хранению и выдаче 

Трудовое действие Документальное оформление процесса хранения и выдачи товарно-материальных ценностей в 

соответствии с требованиями нормативной документации 

Обработка товарно-материальных ценностей с учетом соблюдения требований по обеспечению их 

сохранности 

Умение Комплектовать и переупаковывать продукцию в соответствии с логистическими требованиями 

Оформлять документацию и вести отчетность в соответствии со стандартами, инструкциями и 

нормативной документацией 

Применять нормативную и методическую документацию 

Работать в информационных системах 

Работать в команде 

Знание Правила по охране труда 

Инструкция по пожарной безопасности 

Основы логистики 

Правила и порядок действий при переупаковке и комплектации товарно-материальных ценностей 

Правила упаковки, маркировки товарно-материальных ценностей и тары 

Порядок приема, хранения и выдачи товарно-материальных ценностей 

Адресная система складов и производственных линий 

Основы межличностных отношений 

Обобщенная трудовая 

функция 

В Осуществление заказа, перемещения, хранения товарно-материальных ценностей и ведения 

отчетности по ним 

Трудовая функция В/01.3 Расчет запасов для определения остатков товарно-материальных ценностей 

Трудовое действие Учет поступления, перемещения и выбытия товарно-материальных ценностей 

Определение оптимального размера запасов товарно-материальных ценностей 

Умение Осуществлять учет товарно-материальных ценностей 

Рассчитывать нормативы запасов 

Работать в информационных системах 

Работать в команде 
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Знание Адресная система складов и производственных линий 

Основы информационных технологий 

Основы межличностных отношений 

Трудовая функция В/02.3 Заказ и отслеживание поставки товарно-материальных ценностей 

Трудовое действие Определение способа доставки и оптимальных маршрутов перевозок 

Контроль соблюдения сроков и выполнения условий поставок 

Умение Оформлять документацию в соответствии со стандартами, инструкциями и нормативной документацией 

Отслеживать своевременность доставки грузов 

Обеспечивать своевременную синхронную поставку товарно-материальных ценностей 

Планировать время доставки продукции в соответствии с требованиями заказчика 

Определять оптимальные сроки, маршруты движения, методы доставки 

Работать в информационных системах 

Работать в команде 

Знание Правила оформления товарно-сопроводительной документации 

Основы информационных технологий 

Основы межличностных отношений 

Трудовая функция В/04.3 Ведение транспортно-экспедиционной документации 

Трудовое действие Учет движения товарно-материальных ценностей 

Подготовка и оформление транспортно-экспедиционной документации в соответствии с требованиями 

нормативной документации 

Умение Оформлять документацию в соответствии со стандартами, инструкциями и нормативной документацией 

Применять нормативную и методическую документацию 

Работать в информационных системах 

Знание Правила оформления транспортно-экспедиционной документации 

Основы информационных технологий 

Трудовая функция В/09.3 Организация подготовки товарно-материальных ценностей к хранению и перемещению 
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Трудовое действие Комплектование, упаковка и маркирование товарно-материальных ценностей в соответствии с 

требованиями нормативной документации 

Контроль соблюдения условий хранения товарно-материальных ценностей 

Умение Осуществлять прием, хранение и отпуск товарно-материальных ценностей 

Комплектовать и переупаковывать товарно-материальные ценности в соответствии с логистическими 

требованиями 

Соблюдать режимы хранения товарно-материальных ценностей 

Применять нормативную и методическую документацию 

Работать в информационных системах 

Знание Процедура приемки и отпуска товарно-материальных ценностей 

Правила упаковки, маркировки товарно-материальных ценностей и тары 

Адресная система складов и производственных линий 

Виды, свойства, назначение и порядок применения тары и упаковочного материала 

Основы информационных технологий 

Трудовая функция В/11.3 Формирование и ведение отчетности 

Трудовое действие Подготовка и оформление отчетной документации в соответствии с требованиями нормативной 

документации 

Соблюдение порядка и сроков ведения и представления отчетной документации 

Умение Оформлять документацию и вести отчетность в соответствии со стандартами, инструкциями и 

нормативной документацией 

Работать в информационных системах 

Знание Нормативная и методическая документация организации 

Основы бухгалтерского учета 

Основы информационных технологий 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 687 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 687 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 494 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 193 часов; 
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лабораторные и практические занятия – 128 часов; 

курсовых работ (проектов) – 20 часов. 

4.Разработчик: Кушикова Е.Н. – преподаватель экономических дисциплин 

 

ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Профессиональным стандартом «Операционный логист», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 834 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике” в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в управлении логистическими процессами в закупках, производстве и распределении при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения масштабов необходимых капиталовложений, 

их отдачи и срока окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических систем; 

 осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений 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; 
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знать: 

 показатели эффективности функционирования логистической системы и ее отдельных элементов; 

 значение издержек и способы анализа логистической системы; 

 значение стратегии в процессе формирования и функционирования логистической системы; 

 этапы стратегического планирования логистической системы; 

 методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, связанных с продвижением материального 

потока и его прогнозированием. 

Проведенное сравнение ФГОС и Профессионального стандарта «Операционный логист», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 834 показало, что в профессиональный модуль ПМ.03. «Оптимизация 

ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками» не требуется введение дополнительных 

ПК, знаний, умений и практического опыта. 

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Планируемые результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена с учетом требований профессионального 

стандарта логист автомобилестроения 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: планирование поставок и расчет запасов товарно-материальных ценностей; 

оптимизация логистических процессов в организации; разработка и реализация стратегии развития логистики; обеспечение 

деятельности организации в области логистики 

Таблица 4  

Профессиональный стандарт Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками  

Обобщенная трудовая функция Перемещение, учет и хранение товарно-материальных ценностей 

Трудовая функция A/02.2 Оформление транспортно–экспедиционной документации 

Трудовое действие Анализ состава товарно-материальных ценностей для оформления транспортной документации 

Оформление товарно-материальных ценностей в соответствии с требованиями нормативной 

документации 

Умение Оформлять документацию в соответствии с существующими стандартами, инструкциями и нормативной 

документацией 
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Работать в информационных системах 

Знание Правила оформления транспортной документации 

Основы информационных технологий 

 

Профессиональный 

стандарт 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками  

Обобщенная трудовая 

функция 

Перемещение, учет и хранение товарно-материальных ценностей 

Трудовая функция А/05.2Оформление товаросопроводительной документации 

Трудовое действие Определение состава товарно-материальных ценностей для оформления товаросопроводительной 

документации 

Оформление товарно-материальных ценностей с учетом требований нормативной документации 

Умение Оформлять документацию в соответствии с существующими стандартами, инструкциями и нормативной 

документацией 

Оформлять товарно-материальные ценности по наименованию, массе, количеству и в соответствии с 

сопроводительной документацией 

Работать в информационных системах 

Знание Нормативная и методическая документация организации 

Основы информационных технологий 

 

Профессиональный 

стандарт 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками  
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Обобщенная трудовая 

функция 

Перемещение, учет и хранение товарно-материальных ценностей 

Трудовая функция А/06.2 Проведение визуального входного контроля товарно-материальных ценностей 

Трудовое действие Контроль количества, качества и комплектности товарно-материальных ценностей при приемке 

Оформление расхождений по количеству, качеству и комплектности, выявленных при приемке товарно-

материальных ценностей 

Умение Принимать товарно-материальные ценности по наименованию, массе, количеству и в соответствии с 

сопроводительной документацией 

Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологических процессов 

Оформлять документацию на не соответствующую продукцию 

Своевременно изолировать не соответствующую продукцию 

Знание Номенклатура, свойства, назначение товарно-материальных ценностей 

Порядок действий и правила оформления документации при обнаружении не соответствующей продукции 

 

Профессиональный 

стандарт 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками  

Обобщенная трудовая 

функция 

Перемещение, учет и хранение товарно-материальных ценностей 

Трудовая функция А/10.2 Ведение учета движения товарно-материальных ценностей 

Трудовое действие Мониторинг и контроль движения товарно-материальных ценностей в соответствии с требованиями 

нормативной документации 

Осуществление документального оформления движения товарно-материальных ценностей 

Умение Оформлять документацию и вести отчетность в соответствии с существующими стандартами, 

инструкциями и нормативной документацией 
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Осуществлять учет товарно-материальных ценностей 

Вести отчетную документацию по движению товарно-материальных ценностей в информационных 

системах 

Применять нормативную и методическую документацию 

Проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей 

Проводить ревизии товарно-материальных ценностей 

Работать в информационных системах 

Знание Правила оформления товаросопроводительной документации 

Правила работы в информационных системах 

Порядок приема, хранения и выдачи товарно-материальных ценностей 

Порядок проведения инвентаризации и ревизии 

Нормативная и методическая документация 

 

Профессиональный 

стандарт 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками  

Обобщенная трудовая 

функция 

Перемещение, учет и хранение товарно-материальных ценностей 

Трудовая функция А/19.2  Составление оперативной и статистической отчетности 

Трудовое действие Сбор, обработка и анализ данных для формирования отчетной документации 

Подготовка и оформление отчетной документации в соответствии с требованиями нормативной 

документации 

Умение Оформлять документацию и вести отчетность в соответствии со стандартами, инструкциями и 

нормативной документацией 

Применять нормативную и методическую документацию 

Работать в информационных системах 

Знание Ведение учета складских операций 
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Локальные акты организации 

Сроки и порядок составления отчетности 

Принципы и инструменты системы менеджмента качества 

Основы статистики 

 

Профессиональный 

стандарт 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками  

Обобщенная трудовая 

функция 

Осуществление заказа, перемещения, хранения товарно-материальных ценностей и ведения отчетности по 

ним 

Трудовая функция B/01.3 Расчет запасов для определения остатков товарно-материальных ценностей 

Трудовое действие Контроль фактического наличия, количества и качества товарно-материальных ценностей 

Учет поступления, перемещения и выбытия товарно-материальных ценностей 

Определение оптимального размера запасов товарно-материальных ценностей 

Умение Осуществлять учет товарно-материальных ценностей 

Рассчитывать нормативы запасов 

Проводить ревизии товарно-материальных ценностей 

Осуществлять пересчет и взвешивание товарно-материальных ценностей 

Оформлять документацию и вести отчетность в соответствии с существующими стандартами, 

инструкциями и нормативной документацией 

Работать в информационных системах 

Работать в команде 

Знание Номенклатура товарно-материальных ценностей и их размещение 

Инструкции по проведению ревизии товарно-материальных ценностей 

Адресная система складов и производственных линий 

Порядок проведения внутритарного пересчета 

Основы информационных технологий 

Основы межличностных отношений 
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Основы конфликтологии 

 

Профессиональный 

стандарт 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками  

Обобщенная трудовая 

функция 

Осуществление заказа, перемещения, хранения товарно-материальных ценностей и ведения отчетности по 

ним 

Трудовая функция B/02.3  Заказ и отслеживание поставки товарно-материальных ценностей 

Трудовое действие Определение способа доставки и оптимальных маршрутов перевозок 

Контроль соблюдения сроков и выполнения условий поставок 

Умение Оформлять документацию в соответствии со стандартами, инструкциями нормативной документацией 

Контролировать выполнение производственных заданий в соответствии с производственной программой, 

технологическим процессом, нормативной документацией 

Отслеживать своевременность доставки грузов 

Обеспечивать своевременную синхронную поставку товарно-материальных ценностей 

Взаимодействовать со смежными подразделениями, внутренними и внешними поставщиками и 

потребителями 

Планировать время доставки продукции в соответствии с требованиями заказчика 

Определять оптимальные сроки, маршруты движения, методы доставки 

Работать в информационных системах 

Работать в команде 

Знание Правила оформления товарно-сопроводительной документации 

Основы информационных технологий 

Основы межличностных отношений 

 

Профессиональный 

стандарт 
Программа подготовки специалистов среднего звена 
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Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками  

Обобщенная трудовая 

функция 

Осуществление заказа, перемещения, хранения товарно-материальных ценностей и ведения отчетности по 

ним 

Трудовая функция B/05.3  Контроль выполнения погрузочно-разгрузочных работ 

Трудовое действие Координация работ при погрузке и выгрузке грузов 

Контроль целостности и сохранности продукции при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ 

Умение Контролировать выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

Осуществлять выполнение производственных заданий в соответствии с производственной программой, 

технологическим процессом, нормативной документацией 

Применять нормативную и методическую документацию 

Знание Правила и нормативы по проведению погрузочно-разгрузочных работ, перемещению и укладке грузов 

Основы межличностных отношений 

 

Профессиональный 

стандарт 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками  

Обобщенная трудовая 

функция 

Осуществление заказа, перемещения, хранения товарно-материальных ценностей и ведения отчетности по 

ним 

Трудовая функция B/07.3  Отслеживание движения товарно-материальных ценностей 

Трудовое действие Мониторинг и контроль движения товарно-материальных ценностей 

Контроль соблюдения сроков доставки грузов 

Умение Контролировать поставки товарно-материальных ценностей 

Отслеживать своевременность доставки грузов 



53 
 

Выполнять оперативный учет движения товарно-материальных ценностей 

Принимать решения при возникновении нештатных ситуаций 

Взаимодействовать с внутренними и внешними поставщиками и потребителями 

Работать в информационных системах 

Работать в команде 

Знание Основы логистики 

Номенклатура товарно-материальных ценностей и их размещение 

Адресная система складов и производственных линий 

Схемы маршрутов движения транспортных средств 

Схемы организации, расположение цехов, участков, складов 

Основы межличностных отношений 

 

 

Профессиональный 

стандарт 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками  

Обобщенная трудовая 

функция 

Осуществление заказа, перемещения, хранения товарно-материальных ценностей и ведения отчетности по 

ним 

Трудовая функция B/08.3 Обеспечение и контроль выполнения производственных заданий 

Трудовое действие Координация и контроль выполнения работ по приему, размещению, хранению и отпуску товарно-

материальных ценностей 

Контроль исправности транспортных средств и складского оборудования 

Умение Контролировать выполнение заданий в соответствии с производственной программой, технологическим 

процессом, нормативной документацией 

Контролировать поставку товарно-материальных ценностей 

Отслеживать своевременность доставки грузов 

Применять нормативную и методическую документацию 

Принимать решения при возникновении нештатных ситуаций 
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Взаимодействовать с внутренними и внешними поставщиками и потребителями 

Анализировать потребности производства 

Работать в информационных системах 

Работать в команде 

Знание Основы логистики 

Порядок приема и отпуска товарно-материальных ценностей 

Правила упаковки, маркировки, хранения и утилизации несоответствующей продукции 

Порядок работы с контейнерами и крупногабаритными грузами 

Правила взвешивания грузов 

Порядок действий в нештатных ситуациях 

Правила перевозки, складирования и схемы размещения товарно-материальных ценностей 

Порядок организации и технология складского хозяйства, погрузочно-разгрузочных работ 

Адресная система складов и производственных линий 

Схемы организации, расположение цехов, участков, складов 

Основы информационных технологий 

Основы межличностных отношений 

Основы деловой и профессиональной этики 

Основы конфликтологии 

 

Профессиональный 

стандарт 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками  

Обобщенная трудовая 

функция 

Осуществление заказа, перемещения, хранения товарно-материальных ценностей и ведения отчетности по 

ним 

Трудовая функция B/11.3  Формирование и ведение отчетности 

Трудовое действие Подготовка и оформление отчетной документации в соответствии с требованиями нормативной 

документации 

Соблюдение порядка и сроков ведения и представления отчетной документации 
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Умение Оформлять документацию и вести отчетность в соответствии со стандартами, инструкциями и 

нормативной документацией 

Контролировать ведение отчетности в соответствии со стандартами, инструкциями и нормативной 

документацией 

Взаимодействовать со смежными подразделениями 

Работать в информационных системах 

Знание Нормативная и методическая документация организации 

Основы бухгалтерского учета 

Основы информационных технологий 

Порядок и сроки ведения отчетности 

 

Профессиональный 

стандарт 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками  

Обобщенная трудовая 

функция 

Осуществление заказа, перемещения, хранения товарно-материальных ценностей и ведения отчетности по 

ним 

Трудовая функция B/12.3  Контроль выполнения работ с несоответствующей продукцией 

Трудовое действие Контроль качества и состояния товарно-материальных ценностей 

Проведение работ с несоответствующей продукцией согласно требованиям нормативной документации 

Умение Проводить ревизии товарно-материальных ценностей 

Взаимодействовать с внутренними и внешними поставщиками и потребителями 

Работать в информационных системах 

Знание Правила оформления документации на несоответствующую продукцию 

Порядок действий при обнаружении несоответствующей продукции 

Способы обнаружения и доработки несоответствующей продукции 

Основы информационных технологий 
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2.4.2 Планируемые результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена с учетом требований 

профессионального стандарта специалист по логистике на транспорте 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: удовлетворение потребностей клиентов в перевозке грузов в цепи поставок 

 

Профессиональный 

стандарт 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками  

Обобщенная трудовая 

функция 

Подготовка и осуществление перевозки грузов в цепи поставок 

Трудовая функция A/01.5Планирование перевозки грузов в цепи поставок 

Трудовое действие Расчет стоимости перевозки груза 

Составление и согласование коммерческого предложения 

Проработка, при необходимости, альтернативных вариантов коммерческого предложения, если оно не 

согласовано клиентом 

Поддержание необходимой коммуникации с клиентом 

Заказ транспортного средства на основе данных клиента 

Умение Определение возможных маршрутов 

Рассчитывать ставки и сроки доставки на основе полученных данных в отведенное время 

Рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных 

Запрашивать необходимые для подготовки коммерческого предложения данные у подрядчиков 

Разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от пункта отправления до пункта назначения в 

короткие сроки и при оптимальных затратах 

Работать на персональном компьютере с применением необходимых программ, включая офисные 

приложения, на факсимильной и копировальной оргтехнике 

Отправлять и принимать различные электронные документы по электронной и обычной почте 

Знание Структура коммерческого предложения 

Методика расчета стоимости перевозки 

Правила перевозки на различных видах транспорта 
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Действующие системы тарификации основных перевозчиков по основным направлениям 

Системы тарифов, скидок, льгот на перевозки 

Основы типов и параметров (грузоподъемность, грузовместимость, габаритные размеры грузового отсека) 

подвижного состава различных видов транспорта, используемых в перевозках 

Нормы и нормативы операций по погрузке или выгрузке груза 

Правила исчисления оплаты и сборов на различных видах транспорта 

Персональный компьютер и корпоративные программы 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 267 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 267 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 202 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 65 часов; 

- производственной практики – 72 часа,  

4.Разработчик: Авдеева В.А. – преподаватель экономических дисциплин 

 

ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.03. Операционная деятельность в логистике в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2 Организовывать прием 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. 

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, процессов, систем; 

- выявления уязвимых u1084 мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в работе логистической системы и (или) ее 

отдельных элементов; 

уметь: 

- производить расчеты основных показателей эффективности функционирования логистической системы и ее отдельных элементов; 

- разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях логистического процесса; 

- анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в разработке мероприятий по повышению ее 

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 ее отдельных элементов; 

- методологию оценки качества товарно-материальных ценностей. 

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Планируемые результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена с учетом требований профессионального стандарта 

логист автомобилестроения 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: планирование поставок и расчет запасов товарно-материальных ценностей; 

оптимизация логистических процессов в организации; разработка и реализация стратегии развития логистики; обеспечение деятельности 

организации в области логистики 

Профессиональный стандарт Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

Обобщенная трудовая функция Перемещение, учет и хранение товарно-материальных ценностей 

Трудовая функция A/02.2 Оформление транспортно–экспедиционной документации 

Трудовое действие Анализ состава товарно-материальных ценностей для оформления транспортной документации 
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Оформление товарно-материальных ценностей в соответствии с требованиями нормативной 

документации 

Умение Оформлять документацию в соответствии с существующими стандартами, инструкциями и нормативной 

документацией 

Работать в информационных системах 

Знание Правила оформления транспортной документации 

Основы информационных технологий 

 

Профессиональный стандарт Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

Обобщенная трудовая функция Перемещение, учет и хранение товарно-материальных ценностей 

Трудовая функция А/05.2Оформление товаросопроводительной документации 

Трудовое действие Определение состава товарно-материальных ценностей для оформления товаросопроводительной 

документации 

Оформление товарно-материальных ценностей с учетом требований нормативной документации 

Умение Оформлять документацию в соответствии с существующими стандартами, инструкциями и нормативной 

документацией 

Оформлять товарно-материальные ценности по наименованию, массе, количеству и в соответствии с 

сопроводительной документацией 

Работать в информационных системах 

Знание Нормативная и методическая документация организации 

Основы информационных технологий 

 

Профессиональный стандарт Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 
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деятельности (ВПД) 

Обобщенная трудовая функция Перемещение, учет и хранение товарно-материальных ценностей 

Трудовая функция А/06.2 Проведение визуального входного контроля товарно-материальных ценностей 

Трудовое действие Контроль количества, качества и комплектности товарно-материальных ценностей при приемке 

Оформление расхождений по количеству, качеству и комплектности, выявленных при приемке товарно-

материальных ценностей 

Умение Принимать товарно-материальные ценности по наименованию, массе, количеству и в соответствии с 

сопроводительной документацией 

Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологических процессов 

Оформлять документацию на несоответствующую продукцию 

Своевременно изолировать несоответствующую продукцию 

Знание Номенклатура, свойства, назначение товарно-материальных ценностей 

Порядок действий и правила оформления документации при обнаружении несоответствующей продукции 

 

Профессиональный стандарт Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

Обобщенная трудовая функция Перемещение, учет и хранение товарно-материальных ценностей 

Трудовая функция А/10.2  Ведение учета движения товарно-материальных ценностей 

Трудовое действие Мониторинг и контроль движения товарно-материальных ценностей в соответствии с требованиями 

нормативной документации 

Осуществление документального оформления движения товарно-материальных ценностей 

Умение Оформлять документацию и вести отчетность в соответствии с существующими стандартами, 

инструкциями и нормативной документацией 

Осуществлять учет товарно-материальных ценностей 

Вести отчетную документацию по движению товарно-материальных ценностей в информационных 
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системах 

Применять нормативную и методическую документацию 

Проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей 

Проводить ревизии товарно-материальных ценностей 

Работать в информационных системах 

Знание Правила оформления товаросопроводительной документации 

Правила работы в информационных системах 

Порядок приема, хранения и выдачи товарно-материальных ценностей 

Порядок проведения инвентаризации и ревизии 

Нормативная и методическая документация 

 

Профессиональный стандарт Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

Обобщенная трудовая функция Перемещение, учет и хранение товарно-материальных ценностей 

Трудовая функция А/19.2  Составление оперативной и статистической отчетности 

Трудовое действие Сбор, обработка и анализ данных для формирования отчетной документации 

Подготовка и оформление отчетной документации в соответствии с требованиями нормативной 

документации 

Умение Оформлять документацию и вести отчетность в соответствии со стандартами, инструкциями и 

нормативной документацией 

Применять нормативную и методическую документацию 

Работать в информационных системах 

Знание Ведение учета складских операций 

Локальные акты организации 

Сроки и порядок составления отчетности 

Принципы и инструменты системы менеджмента качества 

Основы статистики 
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Профессиональный стандарт Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

Обобщенная трудовая функция Осуществление заказа, перемещения, хранения товарно–материальных ценностей и ведения отчетности по 

ним 

Трудовая функция B/01.3  Расчет запасов для определения остатков товарно-материальных ценностей 

Трудовое действие Контроль фактического наличия, количества и качества товарно-материальных ценностей 

Учет поступления, перемещения и выбытия товарно-материальных ценностей 

Определение оптимального размера запасов товарно-материальных ценностей 

Умение Осуществлять учет товарно-материальных ценностей 

Рассчитывать нормативы запасов 

Проводить ревизии товарно-материальных ценностей 

Осуществлять пересчет и взвешивание товарно-материальных ценностей 

Оформлять документацию и вести отчетность в соответствии с существующими стандартами, 

инструкциями и нормативной документацией 

Работать в информационных системах 

Работать в команде 

Знание Номенклатура товарно-материальных ценностей и их размещение 

Инструкции по проведению ревизии товарно-материальных ценностей 

Адресная система складов и производственных линий 

Порядок проведения внутритарного пересчета 

Основы информационных технологий 

Основы межличностных отношений 

Основы конфликтологии 

 

Профессиональный стандарт Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 
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деятельности (ВПД) 

Обобщенная трудовая функция Осуществление заказа, перемещения, хранения товарно-материальных ценностей и ведения отчетности по 

ним 

Трудовая функция B/02.3  Заказ и отслеживание поставки товарно-материальных ценностей 

Трудовое действие Определение способа доставки и оптимальных маршрутов перевозок 

Контроль соблюдения сроков и выполнения условий поставок 

Умение Оформлять документацию в соответствии со стандартами, инструкциями нормативной документацией 

Контролировать выполнение производственных заданий в соответствии с производственной программой, 

технологическим процессом, нормативной документацией 

Отслеживать своевременность доставки грузов 

Обеспечивать своевременную синхронную поставку товарно-материальных ценностей 

Взаимодействовать со смежными подразделениями, внутренними и внешними поставщиками и 

потребителями 

Планировать время доставки продукции в соответствии с требованиям и заказчика 

Определять оптимальные сроки, маршруты движения, методы доставки 

Работать в информационных системах 

Работать в команде 

Знание Правила оформления товарно-сопроводительной документации 

Основы информационных технологий 

Основы межличностных отношений 

 

Профессиональный стандарт Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

Обобщенная трудовая функция Осуществление заказа, перемещения, хранения товарно-материальных ценностей и ведения отчетности по 

ним 

Трудовая функция B/05.3  Контроль выполнения погрузочно-разгрузочных работ 
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Трудовое действие Координация работ при погрузке и выгрузке грузов 

Контроль целостности и сохранности продукции при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ 

Умение Контролировать выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

Осуществлять выполнение производственных заданий в соответствии с производственной программой, 

технологическим процессом, нормативной документацией 

Применять нормативную и методическую документацию 

Знание Правила и нормативы по проведению погрузочно-разгрузочных работ, перемещению и укладке грузов 

Основы межличностных отношений 

 

Профессиональный стандарт Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

Обобщенная трудовая функция Осуществление заказа, перемещения, хранения товарно-материальных ценностей и ведения отчетности по 

ним 

Трудовая функция B/07.3  Отслеживание движения товарно-материальных ценностей 

Трудовое действие Мониторинг и контроль движения товарно-материальных ценностей 

Контроль соблюдения сроков доставки грузов 

Умение Контролировать поставки товарно-материальных ценностей 

Отслеживать своевременность доставки грузов 

Выполнять оперативный учет движения товарно-материальных ценностей 

Принимать решения при возникновении нештатных ситуаций 

Взаимодействовать с внутренними и внешними поставщиками и потребителями 

Работать в информационных системах 

Работать в команде 

Знание Основы логистики 

Номенклатура товарно-материальных ценностей и их размещение 
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Адресная система складов и производственных линий 

Схемы маршрутов движения транспортных средств 

Схемы организации, расположение цехов, участков, складов 

Основы межличностных отношений 

 

 

Профессиональный стандарт Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

Обобщенная трудовая функция Осуществление заказа, перемещения, хранения товарно-материальных ценностей и ведения отчетности по 

ним 

Трудовая функция B/08.3  Обеспечение и контроль выполнения производственных заданий 

Трудовое действие Координация и контроль выполнения работ по приему, размещению, хранению и отпуску товарно-

материальных ценностей 

Контроль исправности транспортных средств и складского оборудования 

Умение Контролировать выполнение заданий в соответствии с производственной программой, технологическим 

процессом, нормативной документацией 

Контролировать поставку товарно-материальных ценностей 

Отслеживать своевременность доставки грузов 

Применять нормативную и методическую документацию 

Принимать решения при возникновении нештатных ситуаций 

Взаимодействовать с внутренними и внешними поставщиками и потребителями 

Анализировать потребности производства 

Работать в информационных системах 

Работать в команде 

Знание Основы логистики 

Порядок приема и отпуска товарно-материальных ценностей 

Правила упаковки, маркировки, хранения и утилизации несоответствующей продукции 

Порядок работы с контейнерами и крупногабаритными грузами 
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Правила взвешивания грузов 

Порядок действий в нештатных ситуациях 

Правила перевозки, складирования и схемы размещения товарно-материальных ценностей 

Порядок организации и технология складского хозяйства, погрузочно-разгрузочных работ 

Адресная система складов и производственных линий 

Схемы организации, расположение цехов, участков, складов 

Основы информационных технологий 

Основы межличностных отношений 

Основы деловой и профессиональной этики 

Основы конфликтологии 

 

Профессиональный стандарт Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

Обобщенная трудовая функция Осуществление заказа, перемещения, хранения товарно-материальных ценностей и ведения отчетности по 

ним 

Трудовая функция B/11.3  Формирование и ведение отчетности 

Трудовое действие Подготовка и оформление отчетной документации в соответствии с требованиями нормативной 

документации 

Соблюдение порядка и сроков ведения и представления отчетной документации 

Умение Оформлять документацию и вести отчетность в соответствии со стандартами, инструкциями и 

нормативной документацией 

Контролировать ведение отчетности в соответствии со стандартами, инструкциями и нормативной 

документацией 

Взаимодействовать со смежными подразделениями 

Работать в информационных системах 

Знание Нормативная и методическая документация организации 

Основы бухгалтерского учета 

Основы информационных технологий 
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Порядок и сроки ведения отчетности 

 

Профессиональный стандарт Программа подготовки специалистов среднего звена 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

Обобщенная трудовая функция Осуществление заказа, перемещения, хранения товарно-материальных ценностей и ведения отчетности по ним 

Трудовая функция B/12.3  Контроль выполнения работ с несоответствующей продукцией 

Трудовое действие Контроль качества и состояния товарно-материальных ценностей 

Проведение работ с несоответствующей продукцией согласно требованиям нормативной документации 

Умение Проводить ревизии товарно-материальных ценностей 

Взаимодействовать с внутренними и внешними поставщиками и потребителями 

Работать в информационных системах 

Знание Правила оформления документации на несоответствующую продукцию 

Порядок действий при обнаружении несоответствующей продукции 

Способы обнаружения и доработки несоответствующей продукции 

Основы информационных технологий 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 222 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 222 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

производственной практики – 72 часов. 

4.Разработчик: Авдеева В.А. – преподаватель специальных дисциплин 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике в Коломенском 

аграрном колледже. 

5.1 Педагогические кадры 

Реализация программы подготовки специалиста среднего звена специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, дипломы о профессиональной переподготовке и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью. В учебном процессе в подготовке по циклам ОП и ПМ участвует 

14 преподавателей, из них 8 - преподаватели высшей категории,  3 - преподаватели первой категории. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Программа подготовки специалиста среднего звена обеспечивается учебно-методической документацией и учебно-методическими 

комплексами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. Во всех учебно-методических комплексах, существуют разделы, содержащие рекомендации для организации самостоятельной 

работы студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему в образовательную программу. 

Библиотечный фонд ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам, междисциплинарным циклам и профессиональным модулям по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, изданной за последние 5 лет, в соответствии с требованиями к условиям реализации 

программы подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ). Каждому обучающемуся по данной специальности обеспечен доступ к базам 

данных и библиотечным фондам. 

Для обеспечения самостоятельной подготовки обучающихся в библиотеке и читальном зале имеется выход в сеть Интернет.  

Таким образом, обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с другими образовательными учреждениями, 

организациями, им обеспечен  доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

В библиотеке колледжа имеется доступ к электронной библиотечной системе ФГОУ ВПО РГАЗУ,  «Лань», «Юрайт», «Академия». 

По данным картотеки книгообеспеченности каждый обучающийся по данной специальности обеспечен не менее чем одним учебным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, междисциплинарного курса. 

Библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 

В библиотеке колледжа имеются электронные издания, электронные образовательные ресурсы. Для занятий с применением ЭОР в 

колледже специально оборудованы аудитории, где каждый обучающийся обеспечен рабочим местом с компьютером.  
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В рабочих программах составлены списки литературы, дифференцированные на литературу для студентов и преподавателей. Списки 

литературы, предлагаемые студентам разделены на основную и дополнительную.    

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Название кабинетов и 

лабораторий 

Перечень учебного оборудования Дисциплины учебного плана 

 

Кабинет  

социально-экономических 

дисциплин 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, 

стенды, стенные шкафы, карты, телевизор 

История 

Основы Философии 

Обществознание 

Основы права 

 

Кабинет иностранного языка  учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, стенды, 

стенные шкафы, учебная литература, телевизор, 

видеомагнитофон, плакаты, аудиодиск, географические 

карты, проектор, компьютер, экран, аудио магнитофон 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет математики Учебные столы, стулья, персональный компьютер, 

видеопроектор, экран, доска, стенные шкафы, стенды, 

набор тел по геометрии, плакаты 

Математика 

Кабинет Экономики 

организации  

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, 

стенды, шкафы, проектор, компьютеры, экран, принтер, 

сканер 

Экономика организации 

Кабинет статистики Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, 

стенды, стенные шкафы, телевизор, комплект учебно-

наглядных пособий; комплект учебно-методической 

документации. ноутбук с выходом в интернет; 

мультимедийное оборудование 

Статистика 

Кабинет менеджмента Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, 

стенды, шкафы, проектор, компьютер, экран, принтер, 

сканер комплект учебно-наглядных пособий; комплект 

учебно-методической документации. 

Менеджмент 

Кабинет Документационного 

обеспечения управления 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, стенды, 

проектор, экран, компьютер, принтер, сканер, стенные 

шкафы, комплект учебно-наглядных пособий; комплект 

учебно-методической документации 

 

Документационное обеспечение 

управления 

 

Кабинет правового Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, Правовое обеспечение профессиональной 
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обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

стенды, проектор, экран, компьютер мультимедийное 

оборудование, программное обеспечение, презентации, 

видеофильмы. 

деятельности 

 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, стенды, 

шкафы, ноутбук, проектор, экран, компьютер, принтер, 

коммутатор, кассовый аппарат АМС-100, электронные 

учебники: «Основы бухгалтерского учета», 

«Делопроизводство»; бухгалтерская программа: «1С: 

Предприятие 8.3.» 

 

Бухгалтерский учет, Налоги и 

налогообложение, Аудит 

Кабинет Финансов, денежного 

обращения и кредита 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, стенды, 

шкафы, проектор, экран, принтер, сканер комплект учебно-

методической документации (учебники и учебные пособия, 

карточки - задания, тесты); наглядные пособия (плакаты, 

демонстрационные стенды); комплект законодательных 

документов, компьютеры, программное обеспечение общего 

и профессионального обеспечения, калькуляторы. 

 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Лаборатория Информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности  

 

рабочие места обучающихся, оборудованные персональными 

компьютерами с доступом к сети Интернет, рабочее место 

преподавателя с персональным компьютером, принтер, 

сканер, комплект для подключения к сети Интернет, 

мультимедийный проектор с экраном, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, 

коллекция электронных обучающих ресурсов, комплект 

учебно-методической документации 

 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Информатика и ИКТ 

Кабинет анализа финансово-

экономической деятельности 

 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, стенды, 

шкафы, проектор, компьютеры, экран, комплект учебно-

методической документации (учебники и учебные пособия, 

карточки - задания, тесты); наглядные пособия (плакаты, 

демонстрационные стенды); комплект законодательных 

документов 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности  

 

Кабинет междисциплинарных 

курсов 

учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, стенды, 

шкафы, ноутбук, проектор, экран, комплект учебно-
МДК.01.01 
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 методической документации Основы планирования и организации 

логистического процесса в организациях 

МДК 02.02.  

Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов  

МДК 03.01. Организация  расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.02 

Оценка инвестиционных проектов в 

логистической системе 

МДК 04.01.  

Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций  

Лаборатория Учебный центр 

логистики: 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, стенды, 

шкафы, компьютеры, проектор, экран, принтер, комплект 

учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, инструкционные карты, тесты); наглядные пособия 

(демонстрационные стенды, слайды, электронные учебники); 

мультимедийный комплекс, программное обеспечение«1С: 

Предприятие 8.3.», 

МДК.01.02 Документационное 

обеспечение логистических процессов  

МДК.02.01 Основы управления 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

МДК.02.03 Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных 

запасов 

Кабинет русского языка и учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, Русский язык 
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литературы телевизор, видео, плакаты, набор учебных фильмов, 

стенные шкафы 

Литература 

   

Спортзал, открытый стадион. 

 

диск, бревно гимнастическое, стенка шведская, магнитофон, 

маты, корзины баскетбольные, сетка баскетбольная, коньки с 

ботинками, сетка с тросом, маты гимнастические, турники, 

лыжи, часы шахматные, скамейки, штанги, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, мячи 

настольные, мячи теннисные, шашки, шахматы, скакалки, 

набор для настольного тенниса; 

ворота футбольные, площадки для игровых видов спорта, 

гранаты для метания, лыжи, полоса препятствий, прыжковая 

яма, беговая дорожка, перекладина, ракетки для бадминтона, 

скакалки, обручи, конусы, гиря, мячи (футбольные, 

баскетбольные, волейбольные, теннисные.), баскетбольный 

щит 

 

Физическая культура 

 

Лаборатория Физики  комплект плакатов по физике, компьютер с программным 

обеспечением; мультимедийный проектор. 

Приборы: лабораторный набор «Исследование изопроцессов 

в газах», психрометры, барометр -  анероид, трансформатор, 

комплект для изучения полупроводников «Диоды», комплект 

для изучения полупроводников (микросхемы),  прибор для 

измерения длины световой волны с набором дифракционных 

решеток, прибор по взаимодействию зарядов 

(электростатическая дорожка), лабораторный набор по теме 

Оптика, лабораторный набор Магнетизм, прибор для 

демонстрации правила Ленца, лабораторный набор по теме 

Электричество, 

Карты, модели, таблицы по астрономии 

 

Естествознание 
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6.Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников 

Целью воспитательной деятельности в учебном процессе является создание условий для становления успешной, физически и духовно 

здоровой, творческой личности, компетентного специалиста, готового войти в информационное сообщество, способного к 

самоопределению, саморазвитию, самореализации в обществе, обладающего гражданской зрелостью, нравственной и моральной 

устойчивостью. 

Определяющими документами организации воспитательной деятельности в колледже являются Закон РФ «Об образовании», 

Комплексная программа развития России до 2020 года, Конвенция ООН «О правах ребенка», Постановление Правительства РФ «О 

Государственном комитете Российской Федерации по делам молодежи», Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Концепция воспитательной работы со студентами» и др. 

Воспитательная работа строится в соответствии с: 

- планом воспитательной работы; 

- планом работы методического объединения классных руководителей; 

- планом работы студенческого Совета; 

- планом физкультурно-оздоровительных мероприятий; - планом работы Совета по профилактике преступлений и правонарушений; 

- планом работы социального педагога; 

- планом работы психологической службы. 

Воспитательная (внеучебная) деятельность включает в себя информационно-пропагандистскую, исследовательскую, общественную, 

культурно-массовую, спортивно-оздоровительную деятельность студентов, работу студенческого самоуправления, развитие волонтерского 

движения, работу, направленную на предупреждение правонарушений. 

Для осуществления этих видов деятельности в колледже имеется материально-техническая база, включающая: актовый зал, 

библиотеку, музей, оборудование, необходимое для проведения различных мероприятий в рамках внеучебной деятельности. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется в тесном сотрудничестве с городским Комитетом молодёжной политики и спорта, 

молодежными центрами г. Коломны («Горизонт», «Русь», «Выбор»), молодежной партией (МГЕР «Коломна»); городским военным 

комиссариатом, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства . В колледже создана «Точка 

кипения» для реализации молодежных проектов. 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся стойкую гражданскую позицию, основанную на патриотическом, духовно-нравственном, физическом 

и трудовом воспитании. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию обучающихся через творческую и проектную деятельность. 

3. Формировать у обучающихся мотивацию на здоровый образ жизни, уверенное неприятие антиобщественных проявлений в 

молодежной среде, в том числе экстремистского характера. 

4. Развивать у обучающихся стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, а также способность к успешной 

социализации. 

5. Совершенствовать взаимодействие семьи и образовательного учреждения через единое информационное пространство. 
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Приоритетные направления воспитательной работы: 

 

№ 

п/п 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

1. Гражданско-патриотическое и 

правовое воспитание 

1. Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

 2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, филиала, семьи. 

2. Культурно-нравственное воспитание 1. Формировать у обучающихся такие качества, как культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности.  

2. Создавать условия для развития у обучающихся творческих способностей. 

3. Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

 2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 3. Пропаганда здорового 

образа жизни. 

4. Профессионально-трудовое 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся мотивацию к труду, обучать основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. 

5. Студенческое самоуправление 1. Создавать условия для поддержки общественной студенческой инициативы и 

содействовать развитию социальной активности обучающихся.  

2. Развивать у обучающихся лидерские качества, управленческие, организаторские и 

коммуникативные способности. 

6. Работа с родителями 1. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей.  

2. Расширить сферу участия родителей в организации жизни образовательного 

учреждения.  

7. Вовлечение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в социально-значимую 

деятельность 

1. Формировать у обучающихся с ОВЗ и инвалидов уверенную социальную и 

гражданскую позицию.  

2. Создавать условия для развития у обучающихся с ОВЗ и инвалидов творческих 

способностей. 

8. Профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде 

1. Выявлять обучающихся, находящихся в социальноопасном положении.  

2. Формировать эффективную систему профилактических мероприятий по 

предупреждению проявлений асоциального поведения в студенческой среде. 

 3. Развивать эффективные формы социального партнерства по вопросам 

профилактики правонарушений и преступлений. 

9. Профилактика девиантного поведения 

обучающихся: наркомании, 

1. Обеспечивать взаимодействие с учреждениями системы профилактики по вопросам 

употребления ПАВ, профилактики здорового образа жизни и по предупреждению 
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алкоголизма, табакокурения, ВИЧ - 

инфекции и правонарушений в 

студенческой среде 

противоправных действий обучающихся.  

2. Выработать навыки правовой культуры и законопослушного поведения у 

обучающихся. 

 

Традиционные для колледжа массовые мероприятия, в которых принимают участие практически все обучающиеся – День знаний, 

День учителя, Новый год, День российского студенчества, День памяти воинов-интернационалистов, День Защитников Отечества, 

Международный женский день 8 марта, День призывника, празднование Широкой масленицы, последние звонки, вручение дипломов 

выпускникам, научно-практические конференции, спортивные мероприятия, различные конкурсы, квесты, защита проектов. 

Особое внимание уделяется организации и проведению спортивно-массовых мероприятий и занятий в спортивных секциях. Студенты 

колледжа ежегодно участвуют в городской спартакиаде в различных видах: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, настольный теннис, 

шахматы, и т.д. 

В колледже функционируют различные кружки и секции: секция по волейболу, вокалу, театральный кружок, «Клуб барабанщиков», 

творческие студия «Большая перемена», и др. 

Особое место в воспитательной работе занимает профилактика правонарушений среди обучающихся. С целью формирования 

законопослушного поведения, профилактики экстремизма и терроризма регулярно организуются встречи для студентов с представителями 

правоохранительных органов, общественных объединений, священнослужителями православных храмов и другие мероприятия. 

Система патриотического воспитания в Коломенском аграрном колледже направлена на формирование и развитие социально-

активной личности, патриотических 

чувств и настроений у обучающихся. В учебном заведении имеются музейные комнаты истории колледжа и ВОВ, проводятся 

исторические игры, квесты, викторины, конкурсы сочинений, олимпиады, акции, студенты принимают активное участие в шествии 

Бессмертный полк, посещают библиотечные уроки, выставки, литературные гостиные. 

Студенческий Совет принимает активное участие во внеучебной деятельности колледжа. С участием членов студенческого Совета 

проводятся мероприятия, направленные на поддержку студенческих начинаний, выявление и раскрытие талантов, помощь в подготовке и 

проведении мероприятий, участие в волонтерской деятельности, организация самоуправления в общежитии. 

В целях обеспечения благоприятных психолого-педагогических условий для личностного развития студентов, оказания 

психологической помощи в учебном заведении действует психологическая служба. Задачами педагогов-психологов является оказание 

комплексного психологического сопровождения всех участников образовательного процесса. В основу работы специалистов положено 

личностное и интеллектуальное развитие студентов, формирование способностей к самоопределению и саморазвитию, преодоление 

отклонений в социальном и психологическом здоровье, вопросы коммуникации в подростковом коллективе, возрастные психологические 

изменения характера подростков и т.д. 

Воспитание профессиональных качеств студентов, повышение интереса к избранной профессии осуществляется через привлечение 

студентов к участию в работе кружков, выполнение индивидуальных проектов, участие в конкурсах, научно-технических конференциях 

различного уровней проведения. Успешная учебная, научная, общественная, спортивная и творческая деятельность студентов поощряется 

администрацией колледжа похвальными грамотами, призами. 
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7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ППССЗ по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 

7.1 Государственная (итоговая) аттестация выпускников ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) является частью программы подготовки специалиста среднего звена 

программы (ППССЗ) по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и определяет: вид итоговой аттестации; объем 

времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;  сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

условия подготовки и процедуру проведения итоговой государственной аттестации; форму проведения государственной итоговой 

аттестации; критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. Государственная итоговая аттестация по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике проводится в форме выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем, 

утверждаемым Министерством образования Московской области. Состав ГАК утверждается приказом ГБПОУ МО «Коломенский 

аграрный колледж». Рекомендуется в состав ГАК вводить работодателей. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в Российской Федерации, требований ФГОС СПО и рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» разработаны и утверждены соответствующие 

нормативные документы, регламентирующие проведение ИГА. 

7.2 Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная дипломная работа представляет собой законченную разработку, в которой выпускник показывает 

навыки самостоятельного решения профессиональных вопросов по ветеринарии, способность к постановке конкретных задач и нахождению 

путей их практического решения. Квалификационная работа может представлять собой оригинальное самостоятельное исследование в 

области ведения логистической деятельности или комплексную работу по изучению и анализу финансовой деятельности организации на 

примере конкретного предприятия, либо планирование экономической деятельности на примере конкретного предприятия. 

Структурными элементами дипломной работы (40-60 стр.) студента являются: 

1. Титульный лист (приложение 1) (1 стр.) 

2. Содержание (1 стр.) 

3. Введение (1-3 стр.) 

4. Теоретические аспекты тематики дипломной работы (13-20 стр.) 

5. Практические аспекты исследования  (23-33 стр.) 

5.1) организационно-экономическая характеристика предприятия; 

5.2) практическая часть: 

         а) особенности тематики работы; 

         б) анализ деятельности организации; 

         в) экономически обоснованные предложения; 
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6. Выводы (1-2 стр.) 

7. Список использованной литературы 

8. Приложение 

Дипломная работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена. Писать следует на одной стороне листа формата А-4 

(210х297 мм). Работа может быть отпечатана на компьютере шрифт 14 пт Times New Roman межстрочный интервал полуторный. Заголовки 

жирным шрифтом по центру, остальной текст выровнять по ширине. Текст работы следует писать (печатать), соблюдая следующие размеры 

полей: левое – 30 мм, правое – 10, нижнее – 20 и верхнее – не менее 15 мм. Схемы, формулы, рисунки и таблицы следует печатать черно-

белом или цветном варианте. Дипломная работа должна быть сброшюрована в твердой обложке. Страницы работы следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в низу страницы по центру без точек в 

конце и подчеркиваний. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер на нем не проставляется.  Иллюстрации, таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы (чертежи, графики, схемы и т.д.) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в 

указанном месте они не помещаются. На все иллюстрации, таблицы должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации должны иметь 

название, которое помещают под ней. Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. Подготовленная и проверенная 

руководителем квалификационная дипломная работа должна быть напечатана в 1 экземпляре. 

Одновременно с оформлением дипломной работы, студент-дипломник готовит доклад, содержащий основные результаты 

исследований, выводы и предложения по работе. В докладе излагаются: 

- цели и задачи исследований; 

- обоснование актуальности избранной темы; 

- предмет и объект исследования; 

- подробная характеристика результатов исследований; 

- сопоставление их литературными данными; 

- экономические расчеты и обоснования. 

После завершения оформления дипломной работы и составления доклада студент выступает с ним перед коллективом комиссии. При 

этом доклад должен быть рассчитан на 10-15 минут. После доклада студенту задаются проверочные и направляющие вопросы, на которые 

он должен отвечать кратко, ясно, со знанием материала проведенных исследований. В обсуждении дипломной работы принимают участие 

члены комиссии, которые отмечают недостатки в докладе и работе и предлагают меры по их устранению. 

За 10-15 дней до начала работы ГЭК экземпляр дипломной работы вместе с отзывом руководителя представляет рецензенту для 

написания рецензии и передает ему экземпляр дипломной работы. 

Рецензент, тщательно изучив дипломную работу и представленные документы, объективно характеризует положительные стороны 

работы, отражает актуальность исследований, научно-практическую значимость, эффективность внедрения предложений дипломника в 

производстве, а также недостатки в оформлении и содержании дипломной работы. Рецензент представляет свое заключение руководителю 

дипломника вместе с дипломной работой не позднее 5 дней до защиты. 

За день до защиты первый экземпляр дипломной работы вместе с отзывами и рецензиями передается председателю ГЭК. 

Защита дипломной работы проводится, как правило, в присутствии руководителя и рецензентов. Студент-дипломник докладывает 
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материалы дипломной работы в течение 10-15 минут. 

После доклада члены ГЭК задают вопросы по теме дипломной работы и смежным практическим проблемам, на которые студент 

должен отвечать кратко, конкретно и содержательно. Затем председатель ГЭК оглашает отзывы и рецензии, студент отвечает на имеющиеся 

вопросы и замечания. Члены ГЭК могут принять участие в обсуждении дипломной работы, оценивая ее достоинства и недостатки. 

Одновременно они высказывают пожелания и предложения. 
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