




ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
(ППССЗ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Нормативные документы для разработки ППССЗ по направлению 
подготовки 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике, реализуемая ГБПОУ КК «Армавирский аграрно
технологический техникум», представляет собой комплекс нормативно-методической 
документации, разработанной и утвержденной колледжем с учетом требований рынка труда 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки среднего профессионального образования. ППССЗ регламентирует 
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 
данному направлению подготовки.

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 26.07.2019);
- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае"(в ред. от 05.05.2019);
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике", утвержденный Приказом Минобрнауки России от 
28.07.2014 № 834 (зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2014 № 33727)

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. от 
29.06.2017);

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. от 15.12.2014);

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом Минобрнауки 
РФ от 16.08.2013 г. № 968 (в ред. от 17.11.2017);

-  Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-  Устав ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум».

1.2 Нормативный срок освоения программы
Срок получения среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике базовой подготовки в очной форме обучения и 
присваиваемая квалификация приводятся в таблице:

Уровень образования, необходимый 
для приема на обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации

Срок получения СПО по ППССЗ 
в очной форме обучения

основное общее образование Операционный
логист

2 года 10 месяцев

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 
составляет 147 недель, в том числе:
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Обучение по учебным циклам 98 недель
Учебная практика 10 недель
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная) 4 недель
Промежуточная аттестация 5 недель
Государственная (итоговая) аттестация 6 недель
Каникулярное время 24 недели
Итого 147 недель

1.3. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца:
- об основном общем образовании или
- о среднем (полном) общем образовании или
- о начальном профессиональном образовании или
- о среднем профессиональном образовании или
- о высшем профессиональном образовании.
В соответствии с частью 3 статьи 55, частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» прием на обучение по ППССЗ 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике за счет средств бюджета Краснодарского края является 
общедоступным.

2. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ЛОГИСТИКЕ.

Результаты освоения ППССЗ определяются освоенными выпускником компетенциями, 
т.е. его способностью применять знания, умения и навыки в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.

Операционный логист готовиться к следующим видам деятельности:
Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности.
Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении.
Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками.
Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций.

Операционный логист должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

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

ВПД 1 Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 
подразделениях) различных сфер деятельности.

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 
планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач орг 
низации 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.

ВПД 2 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении.

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 
организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 
логистических систем при решении практических задач.

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами.
ПК 2. 4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.

ВПД 3 Оптимизация ресурсов организации (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 издержек.
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов.
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ВПД 4 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 
логистических операций.

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, 
проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 
складирования, транспортировки.

ПК 4. 4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ.

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ППССЗ регламентируется учебным планом с учетом его профиля; 
рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей; материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 
и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию со- ответствующих 
образовательных технологий.

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» обеспечивает реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и 
запросов обучающихся в ГБПОУ КК ААТТ, разработанная в соответствии с ФГОС СПО 
предусматривает изучение следующих учебных циклов:

• общего гуманитарного и социально-экономического;
• математического и общего естественнонаучного;
• профессионального;
• учебная практика;
• производственная практика (по профилю специальности);
• производственная практика (преддипломная);
• промежуточная аттестация;
• государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного 
на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения 
и(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 
и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 
профессиональные модули вариативной части определяются образовательным учреждением.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ В 

ГБПОУ КК ААТТ.

Ресурсное обеспечение ППССЗ по направлению подготовки 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике формируется на основе требований к условиям реализации основных 
профессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по данному 
направлению подготовки.

5.1. Кадровое обеспечение

Реализация ППССЗ СПО по направлению подготовки экономического профиля 
обеспечена педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
экономическому профилю преподаваемых дисциплин и постоянно занимающихся научно
методической деятельностью.

Доля преподавателей, в общем числе преподавателей обеспечивающих 
образовательный процесс по направлению подготовки 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике специальности составляет 20%.

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование соответствующее 
профилю преподаваемых дисциплин. К образовательному процессу привлекаются не менее 
8% преподавателей из числа действующих руководителей и специалистов профильных 
организаций.

Учебно-методический процесс цикловой комиссии обеспечивается преподавательским 
составом в количестве 10 чел., высшей категории -  7, преподавателей I категории - 2, 
преподавателей II категории - 1

5.2. Материально-техническое обеспечение

Для реализации ППССЗ по направлению подготовки 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике ГБПОУ КК ААТТ располагает достаточной материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Образовательный процесс в техникуме организуется в двух учебных корпусах. В 
составе используемых площадей имеются 34 аудиторий для лекционных и практических 
занятий, все оборудованы мультимедийными проекторами, 7 компьютерных классов, 
библиотека, читальный зал, спортивный зал.

Техникум обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 
технологий. Все компьютерные классы техникума объединены в локальную сеть, со всех 
учебных компьютеров имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к 
информационным ресурсам, к базам данных, в читальном зале к справочной и научной 
литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. В 
компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение: Widows 10, 
0ffice2010, SharePoint Designer 2010, Acrobat Reader_9, Lingvo-6.0-2.msi, WinDjView, 1С 
Предприятие 8.3, Консультант +, Гарант, Mozilla FireFox, XL.

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 
учебным курсам, дисциплинам (модулям). Программы курсов представлены в сети Интернет 
и локальной сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся 
сопровождается соответствующим методическим обеспечением.

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно
информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.

В техникуме имеется собственная полиграфическая база для публикации учебной и
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учебно-методической литературы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла -  за последние 5 лет). Фонд дополнительной литературы помимо 
учебной включает официальные справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РАЗВИТИЕ ОБЩ ЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ

ВЫПУСКНИКОВ.

Концепция воспитательной работы в ГБПОУ КК ААТТ разработана на основе 
Конституции Российской Федерации, требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования, Закона об 
Образовании, нормативных документов Министерства образования Российской Федерации, 
Устава техникума, а также иных локальных организационно- нормативных и 
индивидуальных правовых актов университета. В концепции определяются основные 
направления, формы и методы воспитательной работы в процессе подготовки специалистов 
новой формации.

Главной целью воспитательной работы является формирование гармоничной, 
всесторонне развитой личности, подготовка студента к профессиональной и общественной 
деятельности.

В соответствии с общей целью, в качестве основных -  в колледже приняты 
следующие направления воспитания студентов:

1. Гражданско-патриотическое.
2. Духовно-нравственное.
3. Трудовое, привитие любви к профессии.
4. Воспитание национальных и межэтнических взаимоотношений.
5. Формирование здорового образа жизни.
6. Студенческое самоуправление.
Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на педагогическом совете.
Формы воспитательной работы в техникуме:
• индивидуальные -  беседа, собеседование, поручение, совет, помощь;
• групповые -  совещание, заседание, семинары, лекции, инструктажи, секции;
• коллективные -  конференции, собрания, тематические вечера, встречи с 

работодателями, представителями органов власти, творческой интеллигенции, общественных 
организаций;

• печатные -  стенные газеты, плакаты, буклеты, специальные издания, сборники
статей;

• устные -  беседы, выступления, выставки, стенды;
• организационные -  лектории, семинары, редколлегии, клубы, библиотеки.
Большое внимание в образовательной деятельности техникума уделяется

формированию и развитию социально адаптированной личности выпускника.

Информационное сопровождение.
Значительная роль в формировании среды техникума принадлежит сайту, на локальных 

страницах которого размещается актуальная и интересная информация. Проведенные в 
техникуме мероприятия, участие в конкурсах городского и регионального и 
межрегионального уровня освещаются на странице новостей. Имеется необходимое
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количество информационных стендов в техникуме которые помогают студентам 
ориентироваться в текущих событиях и информируют о предстоящих мероприятиях.

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ.

В соответствии с ФГОС СПО по специальности оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике осуществляется в соответствии с локальными Положениями, 
утверждёнными директором техникума.

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по специальности 38.02.03.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике разработаны:

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ППССЗ и оценочных средств;
2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплинам (модулям) ППССЗ (заданий для контрольных работ, вопросов для 
коллоквиумов, тематики до- кладов, эссе, рефератов и т. п. ).

3. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 
(модулям) ППССЗ (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ и т.п.) и практикам.

4. Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного плана.
5. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана.
6. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.
7. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.
8. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.
Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ППССЗ по направлению 
подготовки 38.02.03 Операционная деятельность в логистике базового уровня.

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки
38.02.03 Операционная деятельность в логистике базового уровня является обязательной 
и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 
определяются «Положением об итоговой аттестации выпускников».

Целью итоговой государственной аттестации является установление степени готовности 
обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 
компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 
среднего профессионального образования.

Проведение итоговой аттестации позволяет решить следующие задачи:
-ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;
-позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников
-систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения
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и во время прохождения производственной практики;
-расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональной сфере;
-значительно упрощает практическую работу Государственной аттестационной комиссии 

при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые 
находят отражение в выпускной работе).

Программа итоговой государственной аттестации является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в техникуме.

Программа итоговой государственной аттестации ежегодно обновляется предметно 
цикловой комиссией и утверждается директором техникума.

Итоговая государственная аттестация проходит в виде подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы.

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной 
работы: 4 недели.

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели
Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. Перечень тем по ВКР: 
-разрабатывается преподавателями ПЦК в рамках профессиональных модулей, 
-рассматривается на заседании предметно-цикловых комиссии.
-утверждается образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей (п.8.6 ФГОС СПО).
Для проведения ИГА создается Государственная аттестационная комиссия.
Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 45 

минут) включает доклад студента (не более 15-20 минут) с демонстрацией презентации, разбор 
отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 
предусмотрено выступление.
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