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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1Основная профессиональная образовательная программа 

 Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»  среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП), реализуемая в колледже 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем  с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО) с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы.   

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности включает в себя: 

график учебного процесса, учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

      1.2 Нормативные основания для разработки ПООП СПО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред от 03.02. 2014); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

среднего профессионального образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 

834 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2014 № 33727); 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Устав АНПОО «Оренбургского  колледжа  сервиса и 

технологий»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 "Об Утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014 г. N 1645 
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 Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013.№ 531 «Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему»; 

 Пакет локальных нормативных документов АНПОО 

«Оренбургского  колледжа  сервиса и технологий»»; 

 

 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Цель программы основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике (базовый уровень подготовки) состоит в создании, поддержании и 

ежегодном обновлении условий, обеспечивающих качественную подготовку 

операционных логистов в соответствии с требованиями современного рынка 

труда, с учетом запросов работодателей, особенностями развития региона, 

современной техники и технологий. 

В области обучения целью программы является подготовка 

специалиста, обладающего общими и профессиональными компетенциями, в 

соответствии с требованиями ФГОС, способного к саморазвитию и 

самообразованию. 

В области воспитания личности целью программы является 

формирование социальноличностных и профессионально важных качеств 

выпускников: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникабельности, умение работать в коллективе, ответственности за 

конечный результат профессиональной деятельности. 

 

 

2.1 Нормативный срок освоения образовательной программы 

Нормативный срок освоения ООП среднего профессионального 

образования базовой подготовки по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике: 

 
Уровень образования, 

необходимый для приѐма на 

обучение по ППССЗ 

 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

 

Нормативный 

срок освоения ППССЗ 

базовой подготовки 

при очной 

форме получения 

образования 

 

среднее 

 общее образование 

 

 

 

Операционный логист 

 

1 год 10 месяцев 

основное 

общее 

образование 

 

 

2 года 10 месяцев 
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2.2 Требования к аббитуриенту 

 
 

Приѐм на обучение по ППССЗ является общедоступным. 

  

Абитуриент должен представить один из документов государственного 

образца:  

 аттестат об основном общем образовании; 

 аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

 диплом о начальном профессиональном образовании; 

 документ об образовании более высокого уровня. 

 

 

    

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

    3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

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. 

  

   3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности специалиста 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. 

  

    3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Операционный логист готовится к следующим видам деятельности: 

1. Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности. 
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2. Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении. 

3. Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками. 

4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

 

 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Общие компетенции выпускника 

Компетенции выпускника ОПОП среднего профессионального 

образования, формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО.  

Результаты освоения ОПОП среднего профессионального образования 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП среднего профессионального 

образования выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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4.2. Профессиональные компетенции выпускника 

Операционный логист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности. 

Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(в подразделениях) различных сфер деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. 

ПК2.2.Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических 

задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления 

запасами. 

ПК2.4.Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 
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Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом.  

 

4.3Требования к знаниям, умениям и практическому опыту 

выпускника 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, должен 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; 

 методы определения потребностей логистической системы; 

 критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

 схемы каналов распределения; особенности оформления 

различных логистических операций, порядок их документационного 

оформления и контроля; 

 понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

 виды запасов: буферный запас, производственные запасы, запасы 

готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для 

удовлетворения ожидаемого спроса; 

 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; 

 методы регулирования запасов; 

 основы логистики складирования; 

 классификацию складов, функции; варианты размещения 

складских помещений; 

 принципы выбора формы собственности склада; 
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 основы организации деятельностью склада и управления им; 

 структуру затрат на складирование, направления оптимизации 

расходов системы складирования, принципы зонирования склада и 

размещения товаров; 

 классификацию производственных процессов; 

 принципы функционирования внутрипроизводственных 

логистических систем; 

 значение и преимущества логистической концепции организации 

производства; 

 принципы управления потоками во внутрипроизводственных 

логистических системах; 

 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек 

логистической системы; 

 понятие и задачи транспортной логистики; классификацию 

транспорта; значение транспортных тарифов; 

 организационные принципы транспортировки; 

 стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при 

организации перевозок, учет транспортных расходов; 

 показатели эффективности функционирования логистической 

системы и еѐ 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; 

 значение, формы и методы контроля логистических процессов и 

операций; 

 методику анализа выполнения стратегического и оперативного 

логистических планов; 

 критерии и методы оценки рентабельности функционирования 

логистической системы и еѐ отдельных элементов; 

 методологию оценки качества 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; 



 12 

 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; 

 определять потребности в материальных запасах для 

производства продукции; 

 применять методологические основы базисных систем 

управления запасами в конкретных ситуациях; 

 оценивать рациональность структуры запасов; 

 определять сроки и объѐмы 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 подъѐмно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приѐмку, 

размещение, укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

 использовать теоретические основы стратегического 

планирования в процессе участия в разработке параметров логистической 

системы; 

 применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

 производить расчѐты основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы и еѐ отдельных элементов; 

 разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического процесса;  

 анализировать показатели работы логистической системы и 

участвовать в разработке мероприятий по повышению еѐ эффективности. 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации логистических процессов в 

организации (подразделениях); 

 определения потребностей логистической системы и еѐ 

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; 
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 составления форм первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, составления типовых договоров 

приѐмки, передачи товарно-материальных ценностей; 

 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 

приѐмки, организации приѐмки, 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; 

 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; 

 оценки эффективности, координации и контроля логистических 

операций, процессов, систем;  

 выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы и (или) еѐ отдельных 

элементов. 

 
 

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 
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оценочные и методические материалы. 
 

      5.1Учебный план 

Титульный лист учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена содержит информацию о специальности подготовки, об 

уровне образования, необходимого  для приѐма на обучение по ОПОП, 

квалификации, форме обучения, сроке получения СПО базовой подготовки 

по очной форме обучения, годе начала подготовки, приказе об утверждении 

ФГОС СПО. 

Составными частями учебного плана являются график учебного 

процесса, перечень  дисциплин, обеспечивающих формирование общих и 

профессиональных компетенций, матрица соответствия компетенций и 

составных частей ОПОП, перечень кабинетов, лабораторий и других 

помещений. 

В учебном плане указаны элементы учебного процесса, время в 

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, курс обучения, 

распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям. 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по 

специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 

обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, 

 профессиональным модулям и их составляющим; сроки 

прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы итоговой аттестации, объемы времени, отведѐнные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Учебный план СПО специальности включает все дисциплины, 

изучаемые обязательно и последовательно, а также дисциплины, выбранные 

студентом и предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

 разделов: учебная практика; 
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 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 
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5.2 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОПОП специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике (базовый уровень подготовки), включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график служит для организации учебного 

процесса при освоении ОПОП для студентов и формируется на учебный год 

на основе требований ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике (базовый уровень подготовки) к срокам освоения 

ОПОП и учебного плана. 

Обучающиеся, получающие средне профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают 

общеобразовательные предметы на первом курсе обучения, в том числе 

одновременно с изучением обучающих курсов, дисциплин (модулей) 

гуманитарной и социально-экономической направленности (профиля), 

общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей). 

 

       5.3Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин обязательной и вариативной 

части ОПОП разработаны в соответствии с: ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике; Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; Требованиями работодателей.  

  

  5.4Программы практик 

Обязательным разделом ОПОП является практика, она представляет 

собой вид учебных обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. 

При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются концентрированно в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся: 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и квалификации. 

Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение 

необходимых практических навыков в подготовки и приготовления 

полуфабрикатов и сложной продукции, составления отчетности на 

предприятии (в организации). 

Цель производственной практики по профилю специальности - 

овладение студентами профессиональной деятельностью по специальности в 

соответствии с видами деятельности, закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, 

на основе изучения деятельности конкретной организации, приобретение 

первоначального практического опыта. 

Цель производственной (преддипломной) практики - закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения 

профильных дисциплин, а также сбор, систематизация и обобщение 

практического материала в т.ч. для использования в выпускной 

квалификационной работе. 

Задачами производственной практики являются изучение нормативных 

и методических материалов, фундаментальной и периодической литературы 

по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной 

работе; направлению, соответствующему теме выпускной работы; разработка 

рекомендаций по ее совершенствованию. 

 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

6.1Материально-техническое обеспечение 

Образовательная организация, реализующая программу по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 
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Реализация ППССЗ призвана обеспечивать: выполнение 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

колледже.   

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практики. 

Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях 

профессиональной образовательной организации и требует наличия 

оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов работ. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 

логистические распределительные центры, склады. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий и 

оборудования. 
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6.2Кадровое обеспечение 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

6.3Информационно-библиотечное обеспечение образовательной 

программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением. 

Реализация программа подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся по основной 

профессиональной образовательной программе обеспечен не менее чем 

одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему 

в образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, по 

дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за последние 5 лет.   

Обучающиеся обеспечены возможности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 
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7 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В АНПОО  «Оренбургский колледж сервиса и технологий» 

сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, 

всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая 

освоению основной образовательной программы соответствующего 

направления подготовки. Успешная самореализация личности в период 

обучения и после его окончания, ее социализация в обществе, активная 

адаптация на рынке труда, формирование нравственного отношения к миру - 

важнейшие задачи учебно-воспитательного процесса. 

Основная цель воспитательной деятельности колледжа - формирование 

воспитательной системы, способствующей развитию активной, социально 

ответственной, всесторонне развитой личности специалиста, способной к 

духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации, выполнению гражданского и профессионального долга, 

ориентированной на нравственные идеалы. 

Воспитательная деятельность ведѐтся по следующим направлениям: 

профессионально правовое, культурно-нравственное, гражданско-

патриотическое, оздоровительное. Данные направления реализуются через 

следующие формы и виды воспитательной работы: учебно-методическая 

работа (семинары классных руководителей, учеба студенческого актива),  

спортивно-оздоровительная работа, работа по формированию активной 

гражданской позиции (организация круглых столов, дебатов, встреч, участие 

обучающихся в городских мероприятиях, реализация студенческого 

самоуправления.  

  Советы студенческого самоуправления руководят различными 

направлениями деятельности: участием в организации и управлении учебно-

воспитательным процессом; представлением интересов обучающихся на всех 

уровнях; разработкой и реализацией собственных социально значимых 

программ и поддержкой студенческих инициатив; организацией досуга, 

отдыха обучающихся. 

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника 

является образовательная среда. Ведущая роль в воспитании принадлежит 

педагогическому составу преподавателей.  Нравственный облик студентов, 

их мировоззрение формируются всем ходом учебного процесса и всеми, кто 

к этому процессу причастен. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников осуществляется на основе органического 

взаимодействия учебного воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ, и программ целенаправленного 

воспитания во вне учебное время. При этом вовлечение студентов в 

творческую деятельность, органически связанную с их профессиональным 
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становлением, в научно-исследовательскую, проектную, практическую 

работу, является одним из наиболее радикальных способов воспитания 

студенческой молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр 

воспитательных задач. 

В колледже сложилась система внеучебной общекультурной работы, 

способствующая выявлению талантливых обучающихся, развитию их 

творческих способностей, обеспечению условий для самовыражения и 

самореализации, развитию творческой инициативы: организация и 

проведение традиционных внутриколледжных мероприятий, участие 

обучающихся и преподавателей в творческих конкурсах различных уровней, 

поиск новых, активных форм организации досуга, соответствующих 

интересам студенческой молодежи, организация посещения музеев, театров, 

кинотеатров, участие в культурно-досуговой жизни города.  

Ежегодно проводятся мероприятия, ставшие традиционными: День 

Знаний, Мистер и Миссис КСиТ, Неделя толерантности, День карьеры, 

Неделя науки, Весенняя ярмарка,  которые формируют корпоративную 

культуру и единое социокультурное пространство. 

На собраниях по правовому воспитанию и профилактике правонарушений 

рассматриваются вопросы, связанные с соблюдением правил внутреннего 

распорядка для студентов, вопросы посещаемости и успеваемости,  

поведение в общественных местах.  

 

 

8 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАМЫ 

 

8.1Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы должна включать текущий 

контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ПООП (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Текущая аттестация включает контроль знаний и умений обучающихся 

осуществляется на учебных занятиях (уроке, лабораторных работах и 

практических занятиях, контрольной работе), в период прохождения 

производственной (профессиональной) практики, внеаудиторной 
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самостоятельной работы установленных рабочей программой учебной 

дисциплины, МДК. Итогом текущей успеваемости является оценка по 

дисциплине, МДК за семестр. 

Промежуточная аттестация включает аттестацию по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, программам учебной и производственной 

практики, профессиональному модулю. 

По дисциплинам общепрофессионального цикла проходит в форме 

зачѐта, дифференцированного зачѐта и экзамена. По МДК в форме 

дифференцированного зачета и экзамена. 

По программе учебной и производственной практики в форме зачѐта. 

По ПМ в форме экзамена (квалификационного). 

С целью проверки уровня усвоения ПМ образовательным учреждением 

создаются комплекты оценочных средств (КОС) по каждому 

профессиональному модулю, входящему в ПООП по профессии. 

 

8.2Итоговая аттестация выпускников. 

Формой аттестации является выпускная дипломная работа. 

Тематика выпускной дипломной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования 

к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой о итоговой аттестации выпускников колледжа. 

Программа итоговой аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной дипломной работы, разрабатывается  

экзаменационной комиссией, утверждается руководителем колледжа и 

доводится до сведения студентов не позднее двух месяцев с начала обучения. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к  итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение студентом 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы), конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики 

с мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, 

утвержденными колледжем после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы осуществляется  экзаменационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 
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аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, колледжем выдается документ установленного образца – диплом 

о среднем профессиональном образовании. 

  
  

 


