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1. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная 
практика

Производственная практика

Промежуточная 
аттестация ГПА

К
ан

ик
ул

ы

Вс
ег

о

по профилю 
специальности преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 39 0 0 0 2 0 11 52
II курс 37 1 1 0 2 0 11 52
III курс 22 4 4 4 1 6 2 43
Всего 98 5 5 4 5 6 24 147



2. План учебного процесса по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»

S

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик

Формы промежуточной 
аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и

ма
кс

им
ал

ьн
ая

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

Обязательная I курс II курс Шкуре

вс
ег

о з
ан

ят
ий

ВТ. ч.
1 сем.

17 
нед.

2 сем.
22 

нед.

3 сем.
16 

нед.

4 сем.
23 

нед. 
(2нед 
прак)

5 сем.
17 

нед. 
(2нед 
прак)

6 сем.
13 нед. 
(бнед 
прак)

Л
аб

ор
ат

ор
 

ны
х и

 
пр

ак
ти

че
с

Ку
рс

ов
ая

 
ра

бо
тасемест эы

1 2 3 4 7 8
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

0.00 Общеобразовательный цикл З/ДЗ/Э - 0/7/3 2106 702 1404 570 0 612 756 36 0 0 0
ОУ Д.01 Русский язык э 117 39 78 42 34 44

ОУД.02 Литература дз 175 58 117 36 46 71
ОУД.ОЗ Иностранный язык э 175 58 117 117 48 69
ОУД.04 Математика Л э 351 117 234 140 96 138
ОУД.05 История дз 175 55 120 50 70
ОУД.06 Физическая культура дз 175 58 117 ПО 48 69
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности

ДЗ 105 35 70 12 32 38
ОУД.08 Информатика , ДЗ 150 50 100 60 36 64

ОУД.09 Обществознание ДЗ 117 39 78 78
ОУД.10 Экономика э 108 36 72 10 72
ОУД.11 Право дз 128 43 85 8 85
ОУД.12 Естествознание ДЗ 162 54 108 30 108
ОУД.13 География ДЗ 54 18 36 10 36
ОУД.14 Родная литература (русская) дз 54 18 36 36
ОУД.15 Астрономия ДЗ 60 24 36 36

Выполнение индивидуального проекта



Индекс

Элементы учебного процесса, в 
т.ч. учебные дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

Распределение по 
семестрам

М
ак

си
ма

ль
на

я 
уч

еб
на

я 
на

гр
уз

ка
, ч

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

уч
еб

на
я 

на
гр

уз
ка

, ч

Время по видам 
учебной работы

Распределение по курсам и семестрам

1 
сем 
ест 
Р

2 
се 
ме 
ст
Р

3 
се 
ме 
ст
Р

4 
се 
ме 
ст 
р

5 
се 
ме 
ст 
р

6 
се 
ме 
ст 
Р

Вс
ег

о

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс

Ла
бо

ра
то

рн
ы

х и
 

пр
ак

ти
че

ск
их

 
за

ня
ти

й

Ку
рс

ов
ая

 
ра

бо
та

1 сем.
17 

нед.

2 сем.
22 

нед.

3 сем.
16 

нед.

4 сем.
23 

нед. 
(2нед 
прак)

5 сем.
17 

нед. 
(2нед 
прак)

6 сем.
13 нед. 
(бнед 
прак)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 • 12 13 14 15
огсэ.оо Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл
552 184 368 340 36 68 132 96 36

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 60 12 48 44 48
ОГСЭ.02 История ДЗ 60 12 48 44 48
огсэ.оз Иностранный язык ДЗ 142 24 118 118 34 42 24 18
ОГСЭ.04 Физическая культура 3 3 3 ДЗ 236 118 118 116 34 42 24 18
ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности ДЗ 54 18 36 18 36
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл
174 58 116 50 116

ЕН.01 Математика ДЗ 90 30 60 10 60
ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
ДЗ 84 28 56 40 56

П.00 Профессиональный цикл 2820 820 2000 712 20 472 580 516 432
ОП.ОО Общепрофессиональные 

дисциплины
1182 394 788 314 352 140 182 114

ОП.01 Экономика организации Э 93 31 62 10 62
ОП.02 Статистика э 75 25 50 24 50
ОП.ОЗ Менеджмент ДЗ 54 18 36 8 36
ОП.04 Документационное обеспечение 

управления
ДЗ 60 20 40 26 40

ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

ДЗ 60 20 40 6 40



Индекс
Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

Распределение по 
семестрам

М
ак

си
ма

ль
на

я 
уч

еб
на

я 
на

гр
уз

ка
, ч

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
уч

еб
на

я 
на

гр
уз

ка

Время по видам 
учебной работы

Распределение по курсам и семестрам

1 
сем 
ест 
Р

2 
се 
ме 
ст 
р

3 
се 
ме 
ст 
р

4 
се 
ме 
ст 
Р

5 
се 
ме 
ст
Р

6 
сем 
ест

Р

Вс
ег

о

в том
числе

1 курс 2 курс 3 курс

Л
аб

ор
ат

ор
ны

х и
 

пр
ак

ти
че

ск
их

 
за

ня
ти

й
Ку

рс
ов

ая
 р

аб
от

а 1 сем.
17 

нед.

2 сем.
22 

нед.

3 сем.
16 

нед.

4 сем.
23 

нед. 
(2нед 
прак)

5 сем.
17 

нед. 
(2нед 
прак)

6 сем.
13 нед. 
(бнед 
прак)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
ОП.06 Финансы, денежное обращение и 

кредит
ДЗ 63 21 42 20 42

ОП.07 Бухгалтерский учет Э 240 80 160 62 96 64
ОП.08 Налоги и налогообложение ДЗ 105 35 70 36 70
ОП.09 Аудит дз 60 20 40 18 40
ОП. 10 Анализ финансово- хозяйственной 

деятельности
5 э 270 90 180 82 146 34

ОП. И Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 24 34 34
ПМ.00 Профессиональные модули 1638 426 1212 398 20 120 440 334 318

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

Э 
(к)

603 177 426 162 120 236 70

МДК.01.01 Основы планирования и 
организации логического процесса 
в организациях (подразделениях) ДЗ

342 114 228 102 120 74 34

МДК.01.02 Документационное обеспечение 
логистических процессов

ком' 189 63 126 60 90 36

УП.01 Учебная практика
ДЗ

36 36 36

ПП.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)

36 36 36

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

э
(X)

555 137 418 140 10 204 122 92



Индекс
Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

Распределение по 
семестрам

М
ак

си
ма

ль
на

я 
уч

еб
на

я 
на

гр
уз

ка
, ч

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

уч
еб

на
я н

аг
ру

зк
а

Время по видам 
учебной работы

Распределение по курсам и семестрам

1 
сем 
ест
Р

2 
се 
ме 
ст
Р

3 
се 
ме 
ст
Р

4 
се 
ме 
ст
Р

5 
се 
ме 
ст 
р

6 
сем 
ест
Р

Вс
ег

о

в том
числе

1 курс 2 курс 3 курс

Л
аб

ор
ат

ор
ны

х 
и п

ра
кт

ич
ес

ки
х 

за
ня

ти
й

Ку
рс

ов
ая

 
оа

бо
та

1 сем.
17 

нед.

2 сем.
22 

нед.

3 сем.
16 

нед.

4 сем.
23 

нед. 
(2нед 
прак)

5 сем.
17 

нед. 
(2нед 
прак)

6 сем.
13 нед. 
(бнед 
прак)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 И 12 13 14 15
МДК.02.01 Основы управления 

логистическими процессами в 
закупках, производстве и 
распределении

цз
ком

156 52 104 50
•

104

МДК.02.02 Оценка рентабельности системы 
складирования и оптимизация 
внутрипроизводственных 
потоковых процессов

150 50 100 52 100

МДК.02.03 Оптимизация процессов 
транспортировки и проведение 
оценки стоимости затрат на 
хранение товарных запасов

КР 105 35 70 38 10 50 20

УП.02 Учебная практика
ДЗ 

(ком)

72 72 36 36

ПП.02 Производственная практика (по 
профилю специальности)

72 72 36 36

пм.оз Оптимизация ресурсов 
организации (подразделений), 
связанных с материальными и 
нематериальными потоками

Э 
(«)

294 74 220 70 106 114

МДК.ОЗ.О1 Оптимизация ресурсов 
организации (подразделений) ДЗ 

(ком

90 30 60 28 40 20

МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов 
в логистической системе

132 44 88 42 66 22



УП.ОЗ Учебная практика
ДЗ

36 36 36

пп.оз Производственная практика (по 
профилю специальности)

36 36 36

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

э
(К)

186 38 148 26 10 36 112

МДК.04.01 Основы контроля и оценки 
эффективности 
функционирования логистических 
систем и операций

-

КР 114 38 76 26 10 36 40

УП.04 Учебная практика
ДЗ

36 36 36

ПП.04
Производственная практика (по 
профилю специальности) 36 36

*
36

Всего часов обучения по 
циклам ППССЗ 3546 2484 1102 20 36 576 828 612 468

Всего
•А 5724 1836 3888 1655 20 612 792 576 828 612 468

пдп Преддипломная практика 4 нед.
ГИА Государственная итоговая аттестация 6 нед

Консультации 4 часа на 1 обучающего в год

Государственная (итоговая) аттестация
1. Программа базовой подготовки
1.1. Дипломный проект (работа)
Подготовка выпускной квалификационной работы с 18 мая по 14 июня 
(всего 4 нед.)
Защита выпускной квалификационной работы с 15 по 28 июня (всего 2 нед.)

вс
ег

о

Дисциплин И: У1ДК 612 792 576 756 504 288
учебной практи 0 0 0 36 36 108

производст. практ 
/преддипл. практ

0 0 0 36 36 108/
144

Экзаменов
4 2 1 1 4

дифф, зчетов 3 8 (с ФК) 3 7 3 8 (с ФК)

Зачетов 
(ФК)

1 1 1

Курсовая работа 2



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике»

№ Наименование

•

1. Кабинеты:
- русского языка и литературы;
- иностранного языка;
- математики;
- информатики;
- общественных наук;
- физики;
- биологии;
- химии;
- основы безопасности жизнедеятельности;
- методический кабинет;
- психологической разгрузки;
- социально-экономических дисциплин;
- информационные технологии 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;
- экономической теории;
- междисциплинарных курсов;
- безопасности жизнедеятельности.

2. Лаборатории:
- Компьютеризация профессиональной деятельности;
- технических средств обучения

3 Учебный центр логистики



4. Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- стрелковый тир.

5. Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть "Интернет";
- актовый зал.

4. Пояснительная 
записка

4.1 Нормативная база реализации ППССЗ

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Армавирского аграрно-технологического техникума» разработан на 
основе:

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее - 
СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г № 834. 38.02.03 
«Операционная деятельность в логистике»; зарегистрирован в Минюст России от 21.08.2014 г. № 33727

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее - 
СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 376 от 22.04.2014 г. 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте(по видам); зарегистрирован в Минюст России №32499 от 25.05.2014 г.

J Устава ГБПОУ ККААТТ;
Положения об образовательном учреждении СПО;
Разъяснений по реализации федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 
обучение) в пределах основных образовательных программ начального профессионального и среднего профессионального 
образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и 
среднего профессионального образования (Одобрено Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования ФГАУ «ФИРО» Протокол №1 от «10» апреля 2014 г.);

S Рекомендаций Минобрнауки России «По реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
Федеральным базисными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования 2007 год;



J Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесение изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования».

J Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

J Приказа Министерством образования Российской Федерации от 28.05.2014г. .№ 594 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, проведение их экспертизы и ведение реестра примерных основных 
образовательных программ».
Письмо министерства общего и профессионального образования РФ от 05.04ю1999 г № 16-52-59ин/16-13 “О рекомендациях по 
организации промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования”.

■S Методические рекомендации ФИРО. Методические рекомендации по разработке учебного плана организации, реализующей 
образовательные программы среднего профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным 
профессиям и специальностям.

J Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во ФГОС начального, основного и среднего общего 
образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по русскому 
языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского 
языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации
Приказ Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 “О практической 
подготовке обучающихся”.
письмо Министерства просвещения России от 21.01.2021 № 05-ПГ-МП-63495 «О направлении разъяснений».

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий

■/ Начало учебного года планируется с 1 сентября, окончание - 30 июня. Время завершения обучения зависит от общей продолжительности 
обучения по специальности.

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю (пятидневная неделя).
Продолжительность занятий 45 минут. Занятия проводятся парами. Между занятиями 1 перемена 10 минут. Перемена между 2 и 3 парой 

-30 минут.
Формы текущего контроля знаний: групповые и индивидуальные, устные и письменные, контрольная работа, диктант, сочинение, 

реферат, лабораторная работа, практическая работа, самостоятельная работа, отчёт и т.д.
J По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды 

подготовки (за счёт различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях)
В техникуме применяется пятибалльная система (практические и лабораторные занятия) оценок.



• / Текущий контроль успеваемости предусматривает систематический мониторинг качества получаемых обучающимися знаний, 
практических умений и навыков по всем дисциплинам учебного плана, а так же результатов самостоятельной работы над изучаемой 
дисциплиной.

Контрольные уроки и другие формы текущего контроля проводится по итогам изучения отдельных разделов учебного материала за счет 
времени, предусмотренного учебным планом.

• / С целью стимулирования систематической учебной деятельности обучающихся в Техникуме проводится ежемесячная аттестация по всем 
дисциплинам. Оценка за месяц выставляется при состоявшихся 5 (пяти) и более учебных занятий по дисциплине в первый месяц семестра и при 
любом количестве состоявшихся учебных занятий в последующие месяцы семестра. Результаты ежемесячной аттестации анализируются 
классным руководителем, заведующим отделением, заместителем директора по УР и представляются на заседаниях педагогических советов и 
заседаниях старостата.

На основе поэтапных требований аттестации обучающихся по освоению соответствующей основной профессиональной образовательной 
программы создаются системы оценочных средств (контрольные оценочные средства - КОСы), позволяющие оценивать знания, умения и 
уровень приобретенных компетенций.

Фонды оценочных средств для всех видов аттестации являются обязательной частью учебно-методического комплекса и разрабатываются 
преподавателями.

• / Практическая подготовка обучающихся реализуется в том числе в формах: проведение практических лекционных и практических 
занятий, лабораторных занятий, проведение учебных практик, производственных практик, производственных (преддипломных) практик. 
Практическая подготовка в форме учебной практики проводится в лабораториях и мастерских техникума, на предприятиях города Армавира и 
прилегающих районов.
График учебного процесса предусматривает недельное чередование теоретического обучения, учебной и производственной практики. Все виды 
практической подготовки проводятся на:

курс семестры
1 курс 1 семестр: 2 семестр:

- теоретическое обучение - 17 недель - теоретическое обучение - 22 недели, 
- промежуточная аттестация - 2 недели

2 курс 3 семестр: 4 семестр:

- теоретическое обучение - 16 недель,
- промежуточная аттестация - 1 недели.

- теоретическое обучение - 21 недель,
- учебная практика - 1 неделя (ПМ.01: УП.01 - 1 неделя), 
- производственная практика - 1 неделя (ПП.01 - 1 неделя), 
- промежуточная аттестация - 1 неделя.

3 курс 5 семестр: 6 семестр:



- теоретическое обучение - 15 недель,
- учебная практика - 1 неделя (ПМ.02: УП.02 - 1 
неделя).
- производственная практика - 1 неделя (ПМ.02: 
ПП.02 — 1 неделя),

- теоретическое обучение - 7 недель,
- учебная практика - 3 недели (ПМ.02: УП.02 - 1 неделя, 
ПМ.03: УП.03 - 1 неделя, ПМ.04: УП.04 - 1 неделя), 
- производственная практика - 3 недели (ПМ.02: ПП.02 — 1 
неделя, ПМ.03: ПП.03 - 1 неделя, ПМ.04: ПП.04 - 1 неделя), 
- промежуточная аттестация - 1 неделя.
- преддипломная практика - 4 недели,
- государственная (итоговая) аттестация - 6 недель

J Практическая подготовка в форме производственной (преддипломной) практики является обязательной для всех обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы. Она проводится после последней сессии и реализуется по 
направлению образовательного учреждения.
J Во время преддипломной практики обучающиеся выполняют обязанности в соответствии с должностями, определенными 

квалификационными требованиями, а при наличии вакантных должностей могут зачисляться на них, если работа соответствует 
требованиям рабочей программы практики.
С момента зачисления обучающихся на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 
организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального страхования.
J Местом проведения практики могут быть организации, предприятия различных отраслей.

Руководителями практики назначаются, как правило, руководители выпускной квалификационной работы из состава преподавателей и 
мастеров производственного обучения. Они отвечают за организацию и проведение практики обучающегося.
В организации (на предприятии, в учреждении), где обучающийся проходит преддипломную практику, также назначается руководитель из 
числа сотрудников данного предприятия, который курирует деятельность практиканта.
J Консультации предусмотрены 4 часа на 1 обучающего на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые и 

индивидуальные, устные и письменные.
J Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году на 1-2 курсе и 2 недели на 3 курсе. Продолжительность 

каникул на каждом курсе обучения составляет 2 недели в зимний период. В летний период: 1-й курс - 9 недель, 2-й курс - 9 недель.
Курсовая работа по дисциплине МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение 
товарных запасов запланирована на 3 курс (6 семестр). Курсовая работа по дисциплине МДК.04.01 Основы контроля и оценки 
эффективности функционирования логистических систем и операций запланирована на 3 курс (6 семестр).
S Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест



прохождения преддипломной практики.
По результатам государственной (итоговой) аттестации студентам присваивается квалификация: операционный логист.

1.3 Общеобразовательный цикл

При подготовке специалистов на базе основного общего образования, реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего (полного) общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы с учётом профиля получаемого 
профессионального образования. В соответствии с Приложениями 1 и 2 «Разъяснений по реализации федерального государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных образовательных программ начального профессионального 
и среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 
профессионального и среднего профессионального образования» (Одобренных Научно-методическим советом Центра начального, среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» Протокол №1 от «10» апреля 2014 г.), Перечнем специальностей 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 г. № 834, специальность 38.02.03 
«Операционная деятельность в логистике»

В соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», нормативный срок освоения основной 
профессиональной программы при очной форме получения образования, увеличивается на 52 недели: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 недель,
промежуточная аттестация 2 недели,
каникулярное время 11 недель.

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется концентрированно на I и II курсе. Умения и знания, полученные студентами 
при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла, общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей.

Объем теоретического обучения составляет 1404 часа.
*

1.4 Формирование вариативной части ППССЗ

Для формирования вариативной части обязательных аудиторных занятий циклов ППССЗ проводилось анкетирование основного 
работодателя ОАО по переработке молока «Кубарус-Молоко». Кроме того, проведен круглый стол с участием всех работодателей по 
актуальным проблемам формирования профессиональных компетенций по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»: 
ОАО по переработке молока «Кубарус-Молоко», ООО Строительная монтажная Компания «Гранит». По результатам круглого стола (Протокол 
№ 01/01-20 от 10.06.2021 года) и анкетирования были сформулированы основные требования к выпускникам.

Объём инвариантной части составляет 2124 часов, вариативной части 648 часов.
Вариативная часть циклов ППССЗ в количестве 648 часа распределена с учётом особенностей развития науки, экономики, техники и 
технологий, особенностей контингента студентов, на расширение содержания общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей.



Индекс

Наименование циклов (раздела), 
Требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Всего 
максимальной 

учебной 
нагрузки 

обучающегося, 
час

Обязательная 
учебная 

нагрузка, час

Документ на 
основании которого 
введена вариативная 

часть

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 552
в том числе 
вариативная 

часть 54

368
в том числе 
вариативная 

часть 36
ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности 36

в том числе
вариативная 

часть 36

П.00 Профессиональный цикл
Л

2892 
в том числе 
вариативная 

часть 918

2000 
в том числе 
вариативная 

часть 612
оп.оо Общепрофессиональные дисциплины 1182 

в том числе 
вариативная 

часть 363

788
в том числе 
вариативная 

часть 242

оп.оз

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Менеджмент»:
уметь:
применять эффективные решения, используя систему методов 
управления;
учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности;
знать:
принципы построения организационной структуры управления.

36 
в том числе 
вариативная 
часть 4

Протокол № 01/01-20 
от 10.06.2021 года 
«Круглый стол с 
работодателями» 
- для выполнения 
курсовых проектов, 
выпускной 
квалификационной 
работы.

ОП.04

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Документационное обеспечение
управления»: 
уметь:
оформлять документацию в соответствии с нормативной базой,

40
в том числе 
вариативная 
часть 40

Протокол № 01/01-20 
от 10.06.2021 года 
«Круглый стол с 
работодателями» 
- для выполнения_____



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:
системы документационного обеспечения управления;
классификацию документов;
требования к составлению и оформлению документов;
организацию документооборота: прием, обработку. Регистрацию, 
контроль, хранение документов, номенклатуру дел.

курсовых проектов, 
выпускной 
квалификационной 
работы.

ОП.06

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»: 
уметь:
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями; 
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка;
анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 
анализировать структуру государственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета;
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 
по степени доходности и риска;
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;

42 
в том числе 
вариативная 
часть 42

Протокол № 01/01-20 
от 10.06.2021 года 
«Круглый стол с 
работодателями» 
- для выполнения 
курсовых проектов, 
выпускной 
квалификационной 
работы.



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.

ОП.07

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Бухгалтерский учет»: 
уметь:
документировать и оформлять бухгалтерскими проводками 
хозяйственные операции по учету имущества и обязательств 
организации;
проводить налоговые и страховые расчеты; проводить 
инвентаризацию имущества и обязательств организации;
составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и 
анализе финансово-хозяйственной деятельности на ее основе;
знать:
нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
основные требования к ведению бухгалтерского учета; формы 
бухгалтерского учета;
учет денежных средств; учет основных средств;
учет нематериальных активов; учет долгосрочных инвестиций и 
финансовых вложений; учет материально-производственных запасов; 
учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
учет готовой продукции и ее 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;

160
в том числе 
вариативная 
часть 80

Протокол № 01/01-20 
от 10.06.2021 года 
«Круглый стол с 
работодателями» 
- для выполнения 
курсовых проектов, 
выпускной 
квалификационной 
работы.



учет финансовых результатов и использования прибыли; 
учет собственного капитала; учет кредитов и займов; 
учетную политику организации;
технологию составления бухгалтерской отчетности.

on. 10

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности»: 
уметь: 
ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 
экономического анализа;
пользоваться информационным обеспечением анализа финансово
хозяйственной деятельности;
анализировать технико-организационный уровень производства; 
анализировать эффективность использования материальных, 
трудовых, финансовых ресурсов организации;
проводить анализ производства и реализации продукции; 
проводить анализ использования основных средств, трудовых 
ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов;
проводить оценку деловой активности организации; 
знать:
научные основы экономического анализа; роль и перспективы 
развития экономического анализа в условиях рыночной экономики; 
предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа;
информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 
деятельности;
виды экономического анализа;
факторы, резервы повышения эффективности производства; анализ 
технико-организационного уровня производства;
анализ эффективности использования материальных, трудовых, 
финансовых ресурсов организации;
анализ производства и реализации продукции;
анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат 
на производство, финансовых результатов;
оценку деловой активности организации.
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в том числе 
вариативная 
часть 76
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ПМ.00 Профессиональные модули
1638 

в том числе 
вариативная

1212
в том числе 
вариативная



часть 555 часть 370

ПМ.01

В результате изучения вариативной части профессионального 
модуля “Планирование и организация логистического процесса в 
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности” 
студент 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;
основы делопроизводства профессиональной деятельности;
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вариативная 

часть 102
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часть 68
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методы определения потребностей логистической системы;
критерии выбора поставщиков (контрагентов);

схемы каналов распределения; особенности оформления различных 
логистических операций, порядок их документационного 
оформления и контроля.

МДК.01.01 «Основы планирования и организации логистического процесса в 
организациях (подразделениях)»

228 
в том числе 
вариативная 
часть 48

МДК.01.02 «Документационное обеспечение логистических процессов»

126 
в том числе 
вариативная 

часть 20.

ПМ.02

В результате изучения вариативной части профессионального модуля 
«Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении» обучающийся 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; 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
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часть 219
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часть 146
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управления запасами в конкретных ситуациях; оценивать 
рациональность структуры запасов; определять сроки и объёмы 
закупок материальных ценностей; проводить выборочное 
регулирование запасов; рассчитывать показатели оборачиваемости 
групп запасов, сравнивать их с показателями предыдущих периодов 
(нормативами); организовывать работу склада и его элементов; 
определять потребность в складских помещениях, рассчитывать 
площадь склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; 
выбирать подъёмно-транспортное оборудование, организовывать 
грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приёмку, 
размещение, укладку, хранение); рассчитывать потребности в 
материальных ресурсах для производственного процесса; 
рассчитывать транспортные расходы логистической системы;
знать:
понятие, сущность и необходимость в материальных запасах;
виды запасов, в том числе буферный запас, производственные 
запасы, запасы готовой продукции, запасы для компенсации 
задержек, запасы для удовлетворения ожидаемого спроса;
последствия избыточного накопления запасов;
механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на 
хранение; зарубежный опыт управления запасами;
основные концепции и технологии, способствующие сокращению 
общих издержек логистической системы; базисные системы 
управления запасами: Систему с фиксированным размером заказа и 
Систему с фиксированным интервалом времени между заказами;
методы регулирования запасов; основы логистики складирования: 
классификацию складов, функции; варианты размещения складских 
помещений; принципы выбора формы собственности склада;
основы организации деятельностью склада и управления им;
структуру затрат на складирование, направления оптимизации 
расходов системы складирования, принципы зонирования склада и 
размещения товаров;
классификацию производственных процессов; принципы 
функционирования внутрипроизводственных логистических систем;
значение и преимущества логистической концепции организации 
производства;
принципы управления потоками во внутрипроизводственных

•



логистических системах; механизмы оптимизации
внутрипроизводственных издержек логистической системы; 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.

МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении

104
в том числе 
вариативная 
часть 58

МДК.02.02 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 
внутрипроизводственных потоковых процессов

100
в том числе 
вариативная 
часть 50

МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки 
стоимости затрат на хранение товарных запасов

70 
в том числе 
вариативная 

часть 38

ПМ.ОЗ

В результате изучения вариативной части профессионального 
модуля «Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 
связанных с материальными и нематериальными потоками» 
обучающийся 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;

303
в том числе 
вариативная 

часть 141

220
в том числе 
вариативная 

часть 94
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знать:
показатели эффективности функционирования логистической 
системы и её 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.

МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)
60

в том числе 
вариативная 

часть 38

МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе
88

в том числе 
вариативная 

часть 56

ПМ.04

В результате изучения вариативной части профессионального 
модуля «Оценка эффективности работы логистических систем и 
контроль логистических операций» обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
оценки эффективности, координации и контроля логистических 
операций, процессов, систем; выявления уязвимых мест и 
ликвидации отклонений от плановых показателей в работе 
логистической системы и (или) её отдельных элементов;
уметь:
производить расчёты основных показателей эффективности 
функционирования логистической системы и её отдельных 
элементов; разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия 
на различных стадиях логистического процесса; анализировать 
показатели работы логистической системы и участвовать в 
разработке мероприятий по повышению её эффективности;
знать:
значение, формы и методы контроля логистических процессов и 
операций; методику анализа выполнения стратегического и

186
в том числе 
вариативная 

часть 93

148
в том числе 
вариативная 

часть 62
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оперативного логистических планов; критерии и методы оценки 
рентабельности функционирования логистической системы и её 
отдельных элементов; методологию оценки качества товарнО- 
материальных ценностей.

МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования 
логистических систем и операций

76 
в том числе 
вариативная 

часть 62

Деление на подгруппы осуществляется по дисциплинам «Иностранный язык» и дисциплинам, междисциплинарным курсам, по которым 
проводятся лабораторные работы и практические занятия с использованием специального оборудования, приборов, компьютерной 
техники, если наполняемость подгрупп составляет не менее 8-12 человек:

Иностранный язык - 235 часов,
Информатика (профильная) - 60 часов,
Информационные технологии в профессиональной деятельности - 40 часов,

Согласовано

Замдиректора по УР О.А.Мартыненко


