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1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
1.1.

Общая характеристика образовательной программы

ОП СПО определяет объем и содержание образования, планируемые
результаты освоения образовательной программы, условия образовательной
деятельности по реализации основной профессиональной образовательной
программы 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
При разработке образовательной программы по специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике базовой подготовки, реализуемая в
автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет
кооперации», представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную институтом на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 июля 2014 г. № 837, с учетом требований регионального
рынка труда.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике базовой подготовки
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя:
-учебный план;
-календарный учебный график;
-рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей;
-программы учебной и производственной практики, в том числе
преддипломной практики;
-программу государственной итоговой аттестации;
-фонды оценочных средств для промежуточной аттестации и для
государственной итоговой аттестации обучающихся;
- рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной
работы;
-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности.
ППССЗ ежегодно обновляется в части содержания учебных планов,
состава и содержания рабочих программ дисциплин, программ практик,
методических материалов, обеспечивающих реализацию программы
подготовки специалистов среднего звена.
ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и
работников института.
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Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ по специальности.
Реализация
ППССЗ
по
специальности
осуществляется
на
государственном языке Российской Федерации.
Цель основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике базовой подготовки состоит в
создании, поддержании и ежегодном обновлении условий, обеспечивающих
качественную подготовку обучающихся в соответствии с требованиями
современного рынка труда, запросов работодателей, с учетом особенностей
развития региона, современной науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.
В области обучения, целью ППССЗ по специальности базовой
подготовки
является:
подготовка
специалиста,
обладающего
профессиональными и общими компетенциями, позволяющими эффективно
адаптироваться на современном рынке труда, способного к саморазвитию и
самообразованию, к выстраиванию собственной траектории карьерного
роста, и способного успешно работать в организациях различных форм
собственности.
В области воспитания, целью ППССЗ по специальности базовой
подготовки, является формирование общих компетенций и социальноличностных качеств обучающихся: целеустремленности, организованности,
трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникабельности,
толерантности, умений работать в коллективе.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике базовой подготовки
ориентирована на реализацию следующих задач:
-обеспечение практикоориентированной подготовки студентов;
-формирование личности, обладающей современным цивилизованным
подходом к окружающей действительности, владеющей важнейшими
элементами духовной и социальной культуры, характеризующимися
гуманным, высоконравственным отношением к людям и ценностям
окружающего мира;
-формирование у студентов потребности к постоянному развитию и
инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к
продолжению образования по программам высшего образования;
-формирование готовности принимать решения и профессионально
действовать в нестандартных ситуациях.
Срок получения образования по образовательной программе.
В соответствии Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ
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среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой специальности среднего
профессионального образования (Письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 06-259)
определен профиль получаемого профессионального образования –
социально-экономический.
Подготовка специалистов по данной образовательной программе
осуществляется в очной форме обучения.
Сроки получения СПО по специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике базовой подготовки в очной форме обучения и
присваиваемая квалификация:
Уровень образования,
Наименование
Срок получения СПО по
необходимый для
квалификации базовой
ППССЗ базовой
приема на обучение по
подготовки
подготовки в очной форме
ППССЗ
обучения
основное общее
Операционный логист
2 года 10 месяцев
образование
Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах программы подготовки специалистов
среднего звена.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме
обучения составляет 98 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
49 нед.
Учебная практика
4 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)

6 нед.
Производственная практика (преддипломная)
4 нед.
Промежуточная аттестация
5 нед.
Государственная итоговая аттестация
6 нед.
Каникулы
24 нед.
Итого
98 нед.
Получение СПО на базе основного общего образования
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования
в пределах ППССЗ.
Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности базовой подготовки
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Таблица 1 - Структура и трудоемкость ППССЗ по специальности
базовой подготовки на базе основного общего образования

Обязательная часть
учебных циклов ППССЗ
Общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл
Профессиональный учебный цикл

3186

В том числе
обязательных
учебных занятий,
час.
2124

532

332

2468

1664

Общепрофессиональные дисциплины
Профессиональные модули
Вариативная часть учебных циклов
ППССЗ
Всего часов обучения по учебным
циклам ППССЗ
Общеобразовательный учебный цикл

1448
1020
972

976
698
648

3186

2124

2106

1404

5292

3528

Структура программы

Итого ППССЗ на базе основного
общего образования

Всего максимальной
учебной обучающегося,
час.

Практическая подготовка является важной составной частью процесса
подготовки
специалиста
среднего
звена
и
ориентирована
на
профессиональную подготовку студентов, включая формирование общих и
профессиональных компетенций. Практическая подготовка при проведении
практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
В Российского университета кооперации реализуется подход
непрерывной практической подготовки обучающихся в соответствии с
приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа
2020 года № 885/390 «О практической подготовке обучающихся».
Практическая подготовка обучающихся проводится в период
теоретического обучения на практических занятиях, лабораторных занятиях,
а также при проведении практик обучающихся. Для проведения
производственных практик обучающихся профильные организации создают
условия для реализации компонентов образовательной программы,
предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме,
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной
деятельностью
обучающихся,
обеспечивая
их
практическую подготовку.
Объем часов по образовательной программе, проводимых в форме
практической подготовки:
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Индекс
ОПЦ
ОП.10
ОП.12
ОП.13
ОП.14
ПЦ
ПМ.01

МДК.01.01
МДК.01.02
УП.01

ПП.01

ПМ.02

МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.02.03
УП.02
ПП.02
ПМ.03

МДК.03.01
МДК.03.02
УП.03

Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов,
практик
Общепрофессиональный цикл
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Основы логистики
Основы коммерческой деятельности
Проектная деятельность в логистике
Профессиональный цикл
Планирование и организация логистического процесса в
организациях (подразделениях) различных сфер
деятельности
в том числе:
Основы планирования и организации логистического процесса
в организациях (подразделениях)
Документационное обеспечение логистических процессов
Учебная практика Планирование и организация
логистического процесса в организациях (подразделениях)
различных сфер деятельности
Производственная практика (по профилю специальности)
Планирование и организация логистического процесса в
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности
Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении
в том числе:
Основы управления логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении
Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация
внутрипроизводственных потоковых процессов
Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки
стоимости затрат на хранение товарных запасов
Учебная практика Управление логистическими процессами в
закупках, производстве и распределении
Производственная практика (по профилю специальности)
Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),
связанных с материальными и нематериальными
потоками
в том числе:
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)
Оценка инвестиционных проектов в логистической системе
Учебная практика Оптимизация ресурсов организаций
(подразделений), связанных с материальными и
нематериальными потоками

Объем часов
в форме
практической
подготовки

138
32
32
42
32
698
214

64
42
36

72

256

84
28
36
36
72

140

32
36
36
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ПП.03

ПМ.04

МДК.04.01
УП.04
ПП.04
ПДП

Производственная практика (по профилю специальности)
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),
связанных с материальными и нематериальными потоками
Оценка эффективности работы логистических систем и
контроль логистических операций
в том числе:
Основы контроля и оценки эффективности функционирования
логистических систем и операций
Учебная практика Оценка эффективности работы
логистических систем и контроль логистических операций
Производственная практика (по профилю специальности)
Оценка эффективности работы логистических систем и
контроль логистических операций
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

Объем часов по образовательной программе в форме практической
подготовки:

36

108

36
36
36

144
1000

Особенности реализации общеобразовательного учебного цикла.
Общеобразовательный учебный цикл ППССЗ сформирован в
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (Письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 №06-259).
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часов),
распределено на изучение обязательных учебных предметов, учебных
предметов профиля обучения и дополнительные учебные предметы. При
этом на учебную дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности»
отводится 70 часов (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 августа 2008 года № 241).
В первый год обучения студенты получают общеобразовательную
подготовку, направленную на достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения.
В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального
проекта, как особой формы образовательной деятельности обучающихся, в
рамках профильной учебной дисциплины. Результатом работы является
разработанный проект (информационный, творческий, социальный,
прикладной, инновационный, конструкторский), который выносится на
защиту.

9

1.2.

Нормативные
программы

документы

для

разработки

образовательной

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО составляют:
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (СПО) 38.02.03
Операционная деятельность в логистике, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 837;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования»;

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»;

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от
05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий
рабочих,
должностей
служащих,
по
которым
осуществляется
профессиональное обучение»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

- Приказ Министерства просвещения Poссийской Федерации от
17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронною обучения и дистанционных
образовательных технологий»;

Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении рекомендаций по
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организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования»;

Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических
рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и
реализации
адаптированных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования», утв. Министерством образования и науки
Российской Федерации 20.04.2015 № 06-830вн)
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2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1

Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность
средств, способов и методов, направленных на планирование, организацию,
выполнение и контроль движения и размещения материальных (товарных,
финансовых кадровых) и нематериальных (информационных, временных,
сервисных) потоков и ресурсов, а также поддерживающие действия,
связанные с таким движением и размещением, в пределах экономической
системы, созданной для достижения своих специфических целей.
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.
Трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник,
подготовка и осуществление перевозки грузов в цепи поставок (Код А,
уровень квалификации 5).
2.2
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Требования к результатам освоения образовательной программы
Общие компетенции
Наименование общих компетенций

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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Виды деятельности и профессиональные компетенции
Наименование профессиональных компетенции
Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях)
различных сфер деятельности
ПК 1.1.
Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических
планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и
задач организации в целом. Организовывать работу элементов логистической
системы.
ПК 1.2.
Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической
системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую
документацию.
ПК 1. 3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и
каналы распределения.
ПК 1. 4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения
(участка) логистической системы управления запасами и распределительных
каналов.
ПК 1. 5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков
на производстве.
Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении

Код

ПК 2. 1.

ПК 2. 2.

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

ПК 2. 3.
ПК 2.4.

Использовать различные модели и методы управления запасами.
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием,
грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 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.
ПК 4.2.

ПК 4.3.
ПК 4.4.

Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.
Организовывать приѐм и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка
качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.
Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем
складирования, транспортировки.
Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка)
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1 Контроль и оценка результатов освоения основных видов деятельности,
профессиональных и общих компетенци
3.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения
дисциплин и оценка сформированности компетенций обучающихся.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике, оценка качества освоения
обучающимися ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Учебные предметы, дисциплины, междисциплинарные курсы и
профессиональные модули, в том числе введенные за счет часов вариативной
части ФГОС СПО, являются обязательными для аттестации, их освоение
завершается одной из возможных форм промежуточной аттестации.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ФГОС СПО (текущий контроль и
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции,
включающие: типовые задания, контрольные работы, тематику практических
заданий, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие
программы, тематику курсовых работ, рефератов и др.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения
дисциплин;
оценка
компетенций
обучающихся.
Для
юношей
предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний,
проведения промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному
модулю
разрабатываются
преподавателями,
рассматриваются соответствующей кафедрой и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Текущий контроль
знаний осуществляется на каждом учебном
занятии. Формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменный
опрос, контрольная работа, практическая работа, лабораторная работа, зачет
по теме, защита творческой работы, и др.
Промежуточная аттестация студентов регламентируется учебным
планом, расписаниями экзаменов, зачетов и рабочими программами учебных
дисциплин (модулей).
Каждый семестр, в соответствии с рабочим учебным планом и
графиком учебного процесса на текущий учебный год, завершается зачѐтноэкзаменационной сессией.
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Выполнение работы рассматривается как вид учебной деятельности по
дисциплине или междисциплинарному курсу в рамках профессионального
модуля и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение.
Экзаменационной сессии предшествуют промежуточная аттестация в
форме зачетов, дифференцированных зачетов, аудиторных контрольных
работа, которые проводятся за счет часов, отведенных на освоение
соответствующей учебной дисциплины или междисциплинарного курса
3.2 Оценка результатов освоения основ военной службы
Для юношей оценка результатов освоения основ военной службы
осуществляется в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в
части, отведенной на изучение основ военной службы.
3.3 Требования к выпускным квалификационным работам
Выпускная квалификационная работа (ВКР) призвана способствовать
систематизации и закреплению знаний студента по специальности при
решении конкретных задач и установлению уровня готовности выпускника к
самостоятельной работе. Обязательное требование - соответствие тематики
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
3.4 Организация процедуры государственной итоговой аттестации
Освоение образовательной программы 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике завершается государственной итоговой
аттестацией, базовой подготовки включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план, проходят итоговую аттестацию, при получении среднего
профессионального образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников программы
подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки включает
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Защита
выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии выполняется в виде дипломной
работы. Результатом государственной итоговой аттестации является оценка
уровня освоения образовательной программы, компетенции и соответствие
результатов освоения образовательной программы требованиям ФГОС
СПО.
Процедура организации и проведения государственной итоговой
аттестации выпускников регламентируется Программой государственной
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итоговой аттестации выпускников, завершающих освоение программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике.
Программа государственной итоговой аттестации устанавливает
правила организации и проведения государственной итоговой аттестации
студентов, включает в себя:
- формы и виды государственной итоговой аттестации;
-тематику выпускных квалификационных работ;
-требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения;
-критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных
работ;
-требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению
государственной итоговой аттестации,
- особенности проведения государственной итоговой аттестации для
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или)
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а так же критерии оценки знаний
доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала
итоговой государственной аттестации.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, в том числе предложения своей темы с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического применения. При этом тема должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
ППССЗ по специальности базовой подготовки.
Отбор и утверждение тем выпускных квалификационных работ
производится по следующим критериям:
-актуальность; соответствие современному состоянию науки и техники;
-реальность (использование результатов выпускной квалификационной
работы организациями, в интересах которых они разрабатывались;
-достаточный квалификационный объем выпускной работы.
Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами
оформляется приказом ректора института.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультант(ы).
Содержание
дипломной
работы
должно
соответствовать
индивидуальному
заданию,
разрабатываемому
руководителем
индивидуально для каждого студента.
Для обеспечения качества подготовки и выполнения выпускных
квалификационных работ кафедрой разрабатываются Методические
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рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы по
указанной специальности.
Выпускникам, освоившим ППССЗ по специальности в полном объеме
и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании
соответствующего уровня, заверенный печатью Университета.
Лицу, не завершившему обучение по ППССЗ, не прошедшему
государственную
итоговую
аттестацию
или
получившему
на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
выдается справка об обучении установленного образца в институте.
4.

СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
4.1.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Образовательная
программа
обеспечена
учебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация образовательной программы обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного
цикла и одним учебно-методическим электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических
изданий).
Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных циклов, изданными за последние 5 лет, помимо учебной литературы
включает официальные, справочно-библиографические и периодические
издания.
Каждому
обучающемуся
обеспечен
доступ
к
комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований
российских журналов.
Университет предоставляет обучающимся возможность оперативного
обмена информацией с российскими образовательными организациями,
иными организациями и доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.
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4.2. Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими
кадрами организации, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, профессионального модуля.
Преподаватели,
отвечающие
за
освоение
обучающимися
профессионального учебного цикла имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели получают
дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе стажировки профильных организациях не реже
одного раза в три года.
4.3. Материально-техническое обеспечение реализации
Университет
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики, выполнение курсовых работ, выпускной
квалификационной
работы,
предусмотренных
учебным
планом.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
экономики организации;
статистики;
менеджмента;
документационного обеспечения управления;
правовых основ профессиональной деятельности;
финансов, денежного обращения и кредита;
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
анализа финансово-хозяйственной деятельности;
безопасности жизнедеятельности;
междисциплинарных курсов;
методический.
Лаборатории:
компьютеризации профессиональной деятельности;
технических средств обучения.
Учебный центр логистики.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
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открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или
место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПРИФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Процесс воспитания в Чебоксарском кооперативном институте
(филиале) Российского университета кооперации основывается на
следующих принципах взаимодействия преподавателей и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав обучающихся,
приоритета безопасности при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в институте психологически комфортной среды
для каждого обучающегося, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие обучающихся и преподавателей;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в
институте общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел обучающихся и преподавателей
как предмета совместной работы;
- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как
условия его эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации
являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы института являются
ключевые мероприятия, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- в институте создаются такие условия, при которых по мере
взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от
пассивного наблюдателя до организатора);
- преподаватели института ориентированы на формирование
коллективов в рамках учебных групп, кружков, студий, секций и иных
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в институте является куратор учебной
группы, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностноразвивающую,
организационную,
посредническую
(в
разрешении
конфликтов) функции.
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В современном российском обществе возрастает потребность в людях
неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно
решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели.
Происходящие
перемены
в
государстве
требуют
ускоренного
совершенствования образовательного пространства, определения целей
образования, учитывающих государственные, социальные и личностные
потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением
становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных
стандартов. Образование является фундаментом всей последующей
деятельности человека.
Создание воспитательного пространства Чебоксарского кооперативного
института
(филиала)
Российского
университета
кооперации,
обеспечивающего развитие обучающихся как субъекта деятельности,
личности и индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС,
подготовка квалифицированных рабочих и специалистов к самостоятельному
выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с ФГОС
и профессиональными стандартами), конкурентоспособного на региональном
рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной
и профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими
качествами личности в соответствии с запросами и потребностями
региональной экономики и социокультурной политики.
Поэтому Программа воспитания и социализации обучающихся
представляет собой систему идей, основной замысел которых позволяет
определить специфику воспитания и его отличие от других педагогических
процессов.
Для реализации приоритетных направлений воспитательной работы
таких как:
- Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
- Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание
- Воспитание культуры здорового образа жизни и экологической
культуры
- Профессиональная мотивация обучающихся и интеллектуальное
развитие
- Студенческое самоуправление
- Профессиональное совершенствование преподавательского состава,
требуется использование современных технологий воспитания, таких
как шоу технологии, кейс технологии, технология групповой проблемной
работы, информационное зеркало и др.
Воспитательный процесс в институте основывается на проверенных
практикой и дающих положительные результаты принципах, предъявляемым
требованиями ФГОС нового поколения в области подготовки выпускника
СПО, современной политики Российской Федерации в области образования,
тенденциям развития социокультурного пространства:
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- открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации
Программы и свободного включения в процесс ее реализации всех
заинтересованных субъектов социума района, систему конкурсов по
выявлению и поддержке инновационных проектов, предлагаемых
организациями, предприятиями, сообществами, гражданами;
- демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией
принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной
на взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участников
образовательного процесса;
- духовность, проявляющаяся в формировании у обучающихся
смысложизненных духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих
норм гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета
российского гражданина;
- толерантность, проявляющаяся в терпимости к мнению других
людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в
различных сферах жизни;
- вариативность, включающая различные варианты технологий и
содержания воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование
вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в
сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в
ситуациях неопределенности;
- эффективность как формирование навыков социальной адаптации,
самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая прав и
свобод других, установившихся норм и традиций;
- воспитывающее обучение – использование воспитательного
потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и
дополнительных образовательных программ в целях личностного развития
обучающихся, формирования положительной мотивации к самообразованию,
а также ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность;
- системность – установление связи между субъектами внеучебной
деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных
программ, а также в проведении конкретных мероприятий;
- поэтапность - предполагает этапность выполнения Программы,
обязательное обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей,
задач и механизма реализации;
- социальность – ориентация на социальные установки, необходимые
для успешной социализации человека в обществе.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты.
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий
для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых
дел.
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Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
обучающимся поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в образовательном учреждении
Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он
поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь
окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу,
стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской
позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома
или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения
научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других
людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирования
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему
педагогам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории,
предстоит уделять большее, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет
способствовать решение следующих основных задач:
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1.

Формирование личности обучающегося, способной к принятию
ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному
становлению, жизненному самоопределению путем формирования общих
компетенций.
2. Патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие
личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств,
гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства воинского
долга, высокой ответственности и дисциплинированности;
3. Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе
воспитания психически здоровой, физически развитой и социальноадаптированной личности;
4. Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к
восприятию других культур независимо от их национальной, социальной,
религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и
поведения.
Ожидаемые результаты:
 создание эффективной системы воспитания, основанной на
сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса;
 сформированность общих компетенций у выпускников, способных
реализовать свой потенциал в условиях современного общества;
 рост числа обучающихся, осваивающих дополнительные программы;
 увеличение числа обучающихся, участвующих в творческих
мероприятиях различного уровня;
 уменьшение числа обучающихся, состоящих на различных видах
профилактического учета/контроля;
 снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных
обучающимися;
 отсутствие суицидов среди обучающихся;
 повышение уровня воспитанности обучающихся.
6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И
ИНВАЛИДОВ
Обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
разработан особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и
спорту в зависимости от рекомендации Федерального учреждения медико23

социальной
экспертизы
на
основании
соблюдения
принципов
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.
Преподаватели, курсы которых требуют от студентов выполнения
определенных специфических действий и представляющих собой проблему
или действие, невыполнимое для студентов, испытывающих трудности с
передвижением или речью, обязаны учитывать эти особенности и
предлагать инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
альтернативные методы закрепления изучаемого материала.
При необходимости по письменному заявлению обучающемуся
инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или
экзамене. Время на подготовку письменного ответа может быть увеличено
не более чем на 1 час, на устный ответ - не более чем на 30 минут.
При выборе мест прохождения учебной и производственной практик
для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывается состояние
здоровья обучающегося и требования к доступности мест практики. Выбор
мест прохождения практик для обучающихся-инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом требований
их доступности для данных обучающихся и рекомендации медикосоциальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
По
письменному
заявлению
обучающегося
инвалида
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к
установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в
письменной форме, – не более чем на 90 минут;
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на
государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на
20 минут;
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы – не более чем на 15 минут.
В университете созданы специальные условия для получения среднего
профессионального образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья - условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
образовательных организаций и другие условия.
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В целях доступности получения среднего профессионального
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
обеспечивается:
1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
зрению: адаптация официальных сайтов образовательных организаций в
сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с
приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и
веб-сервисов (WCAG); размещение в доступных для обучающихся,
являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной
форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о
расписании лекций, учебных занятий; присутствие ассистента,
оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска
альтернативных форматов печатных материалов; обеспечение доступа
обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к
зданию образовательной организации, располагающего местом для
размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося;
3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные
и другие помещения.
С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья университетом обеспечивается предоставление
учебных, лекционных материалов в электронном виде.
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Учебный план (включая матрицу компетенций)
2. Календарный учебный график
3. Объем часов по образовательной программе в форме практической
подготовки:
Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Индекс Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов,
Объем часов в
практик
форме практической
подготовки
Общеобразовательная подготовка
84
УППО.02 Информатика
28
УППО.03 Экономика
28
ДУП.01
Основы проектной деятельности / Введение в
28
управление проектами
ОПЦ
Общепрофессиональный цикл
122
ОП.10
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
16
ОП.12
Основы логистики
32
ОП.13
Основы коммерческой деятельности
42
ОП.14
Проектная деятельность в логистике
32
ПЦ
Профессиональный цикл
698
ПМ.01
Планирование и организация логистического
214
процесса в организациях (подразделениях)
различных сфер деятельности
в том числе:
МДК.01.01 Основы планирования и организации логистического
64
процесса в организациях (подразделениях)
МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических
42
процессов
УП.01
Учебная практика Планирование и организация
36
логистического процесса в организациях
(подразделениях) различных сфер деятельности
ПП.01
Производственная практика (по профилю
72
специальности) Планирование и организация
логистического процесса в организациях
(подразделениях) различных сфер деятельности
ПМ.02
Управление логистическими процессами в закупках,
236
производстве и распределении
в том числе:
МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в
64
закупках, производстве и распределении
МДК.02.02 Оценка рентабельности системы складирования и
28
оптимизация внутрипроизводственных потоковых
процессов
МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение
36
оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов
УП.02
Учебная практика Управление логистическими
36
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процессами в закупках, производстве и распределении
ПП.02
Производственная практика (по профилю
специальности) Управление логистическими процессами
в закупках, производстве и распределении
ПМ.03
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),
связанных с материальными и нематериальными
потоками
в том числе:
МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)
МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической
системе
УП.03
Учебная практика Оптимизация ресурсов организаций
(подразделений), связанных с материальными и
нематериальными потоками
ПП.03
Производственная практика (по профилю
специальности) Оптимизация ресурсов организаций
(подразделений), связанных с материальными и
нематериальными потоками
ПМ.04
Оценка эффективности работы логистических систем
и контроль логистических операций
в том числе:
МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности
функционирования логистических систем и операций
УП.04
Учебная практика Оценка эффективности работы
логистических систем и контроль логистических
операций
ПП.04
Производственная практика (по профилю
специальности) Оценка эффективности работы
логистических систем и контроль логистических
операций
ПДП
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Объем часов по образовательной программе в форме
практической подготовки:

72

140

32
36
36

36

108

36
36

36

144
1048

4. Рабочие программы учебных предметов
5. Рабочие программы дисциплин с фондами оценочных средств
6. Рабочие программы профессиональных модулей с фондами оценочных
средств
7. Рабочие программы практик
8. Рабочая программа воспитания
9. Календарный план воспитательной работы
10.Методические указания по выполнению курсовых работ; методические
указания по выполнению лабораторных работ; методические указания по
организации самостоятельной работы
11.Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с фондом
оценочных средств
12.Рецензии представителей профильных организаций, предприятий
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