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Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

Оренбургский колледж сервиса и технологий 

(КСиТ) 

  

 

 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

базовая подготовка 
 

 

Образовательная база приема:  

- основное общее образование;  

- среднее общее образование; 

Форма подготовки – очная; заочная 

Квалификация выпускника – Операционный логист  

 

1.1. Область применения программы  
1.1.1 Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 

представляет собой специально организованный целенаправленный процесс по 

достижению результатов, заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом профессионального образования с учетом потребностей работодателей и 

обучающихся, совокупность учебной, нормативной и методической документации, 

обязательной при освоении специальности среднего профессионального образования 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

1.1.2 Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 834.  

1.1.3 ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа с использованием 

ресурсов, необходимых для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена. 

1.1.4  Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации.  

 

1.2 Нормативные сроки освоения ППССЗ  

 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования  
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базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Образовательная база 

приема  

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки  

Нормативный срок 

освоения ППССЗ базовой 

подготовки при очной 

форме получения 

образования  

на базе основного общего 

образования  

 

Операционный логист 

2 года 10 месяцев 

на базе среднего      

общего      

образования           

1 год 10 месяцев        

 

Сроки получения образования по ППССЗ базовой подготовки  независимо  от  

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 

месяцев.  

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения 

образования составляет 95 недель. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на  базе  основного  

общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение 39 нед. 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

 

 

Наименование 

Нормативный срок освоения 

 

недель часов 

Общеобразовательная подготовка 39 1404 

Обучение по учебным циклам 54 2124 

В том числе вариативная часть   648 

Учебная практика  10 360 

Производственная практика (по 

профилю специальности)  

Производственная практика 

(преддипломная)  

4 144 

Промежуточная аттестация  5  

Государственная (итоговая) аттестация  6  

Каникулярное время 24  

Итого   
 

147  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1  Требования к абитуриентам  
Прием 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. 

2.2 Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность   средств,   

способов   и  методов,  направленных  на  планирование,  организацию,  выполнение  и  

контроль  движения  и  размещения  материальных   (товарных,   финансовых   кадровых)   

и   нематериальных   (информационных,   временных,  сервисных)  потоков  и  ресурсов,  а  

также  поддерживающие  действия,  связанные  с  таким  движением  и  размещением, в 

пределах экономической системы, созданной для достижения своих специфических целей.  

2.3 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы;  

- нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы;  

- системы товародвижения;  

- производственные и сбытовые системы;  

- системы   информационного   обеспечения   производственных,   снабженческих,   

распределительных,  транспортных и технологических процессов.  

2.4 Операционный логист готовится 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. 

2.5 Задачи профессиональной деятельности  
Обучающиеся по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, решают 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки:  

1. Планирование  и  организация  логистического  процесса  в  организациях  (в  

подразделениях) различных сфер деятельности.  
- 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.  

- Планировать  и  организовывать  документооборот  в  рамках  участка  логистической  

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию.  

- Осуществлять  выбор  поставщиков,  перевозчиков,  определять  тип  посредников  и  

каналы распределения.   

- Владеть  методикой  проектирования,  организации  и  анализа  на  уровне  подразделения  

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

- Владеть  основами  оперативного  планирования  и  организации  материальных  потоков  

на производстве.  

2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении.  
- Участвовать  в  разработке  инфраструктуры  процесса  организации  снабжения  и  
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организационной  структуры  управления  снабжением  на  уровне  подразделения  

(участка)  логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.   

- Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем 

при решении практических задач.  

- Использовать различные модели и методы управления запасами.  

- Осуществлять  управление  заказами,  запасами,  транспортировкой,  складированием,  

грузопереработкой, упаковкой, сервисом.  

3. Оптимизация  ресурсов  организации  (подразделений),  связанных  с  управлением  

материальными и нематериальными потоками.   
- Владеть  методологией  оценки  эффективности функционирования  элементов  

логистической системы.   

- Составлять  программу  и  осуществлять  мониторинг  показателей  работы  на  уровне  

подразделения  (участка)  логистической  системы  (поставщиков,  посредников,  

перевозчиков  и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения).  

- Рассчитывать и анализировать логистические издержки.   

- Применять  современные  логистические  концепции  и  принципы  сокращения  

логистических расходов.  

4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций.   
- Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.   

- Организовывать  прием  и  проверку  товаров  (гарантия  получения  заказа,  проверка  

качества, подтверждение  получения  заказанного  количества,  оформление  на  получение  

и  регистрацию  сырья); контролировать оплату поставок.   

- Подбирать  и  анализировать  основные  критерии  оценки  рентабельности  систем 

складирования, транспортировки.  

- Определять  критерии  оптимальности  функционирования  подразделения  (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

3.1 Общие компетенции 

Операционный логист  должен обладать следующими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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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. 

 

 

3.2  Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Операционный логист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной деятельности: 

Вид профессиональной 

деятельности  

Код 

компетенции  

Наименование профессиональных 

компетенций 

 

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. 



6 

 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы 

управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять  управление  заказами,  

запасами,  транспортировкой,  складированием,  

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

Оптимизация  ресурсов  

организации  

(подразделений),  

связанных  с  

управлением  

материальными и 

нематериальными 

потоками.  

ПК 3.1. Владеть методологией  оценки  эффективности 

функционирования  элементов  логистической 

системы. 

ПК 3.2. Составлять  программу  и  осуществлять  

мониторинг  показателей  работы  на  уровне  

подразделения  (участка)  логистической  

системы  (поставщиков,  посредников,  

перевозчиков  и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения)  

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические 

издержки. 

ПК 3.4. Применять  современные  логистические  

концепции  и  принципы  сокращения  

логистических расходов. 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов.  

ПК 4.2. Организовывать  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. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

4.1 Программа   подготовки специалистов среднего звена по специальности 

предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

-  общеобразовательного  цикла  (в  случае  реализации  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта      среднего    общего  образования  (профильное  обучение)  в 

пределах ППССЗ СПО)  

- общего гуманитарного и социально-экономического;  
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- математического и общего естественнонаучного;  

- профессионального.  

4.2 Профиль получаемого  профессионального  образования  по  специальности  38.02.03  

Операционная деятельность в логистике – социально-экономический.  

4.3  Обязательная  часть  общего  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  

ППССЗ   базовой  подготовки  предусматривает  изучение  следующих  обязательных  

дисциплин:  

«Основы  философии»,  «История»,  «Иностранный  язык»,  «Физическая культура». 

Обязательная  часть  профессионального  цикла  ППССЗ  предусматривает  изучение 

дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности».  Объем  часов  на дисциплину  

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов.  

4.4  Программа подготовки  специалистов  среднего  звена по  специальности 

предусматривает следующие  формы и виды обучения:  

- аудиторное обучение, в том числе теоретические занятия, лабораторно- практические 

занятия, курсовые работы и проекты;  

- учебная практика;  

- производственная практика (практика по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная);  

- промежуточная аттестация;  

- самостоятельная работа обучающихся;  

- консультации (групповые, малыми группами, индивидуальные);  

-  итоговая  аттестация  (подготовка  и  защита  выпускной  квалификационной работы).  

 

5. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

  

5.1  Базовый  учебный  план  (БУП)  по  специальности  разработан  на  основании ФГОС  

СПО,    является основным документом, регламентирующим  учебный процесс.  

Базовый учебный план – документ, определяющий состав учебных дисциплин (модулей), 

изучаемых в колледже, их распределение по учебным годам и семестрам в течение всего 

срока обучения.  

5.2 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной)  

учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена.  

5.3  Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  при  очной  форме  получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность учебной 

недели – пятидневная.   

Для  всех  видов  аудиторных  занятий  академический  час  устанавливается 

продолжительностью 45 минут,  группировка занятий парами.   

5.4 Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8–11 недель, в том 

числе две недели в зимний период.  

5.5  Выполнение 2 курсовых работ рассматривается как вид учебной деятельности по  

профессиональным  модулям    профессионального  учебного  цикла  и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение.  
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5.6  В  период  общеобразовательной  подготовки,  на  1  курсе  обучающиеся  выполняют 

индивидуальный проект, который  представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под  руководством 

преподавателя    (тьютора)  по  выбранной  теме  в  рамках  одного  или  нескольких  

изучаемых учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной  области  деятельности  

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной).  

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  в  течение  одного  года    в  рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного  учебного  исследования  или  разработанного  проекта:  

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного.  

5.7 Перечень кабинетов и лабораторий имеющихся в колледже для реализации ППССЗ  

специальности  

№ п/п Наименование 
 Кабинеты: 

1. социально-экономических дисциплин 

2. иностранного языка 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 3. математики 

экологических основ природопользования; 4. информационных технологий в профессиональной деятельности 

 

 

 

5. экономики организации 

Кабинеты: 6. статистики 

иностранного языка; 7. менеджмента 
8. документационного обеспечения управления 
9. правовых основ профессиональной деятельности 
10. бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 
11. финансов, денежного обращения и кредитов 
12. анализа финансово-хозяйственной деятельности 
13. безопасности жизнедеятельности  

14. междисциплинарных курсов 
15. методический 

 Лаборатории: 
1. компьютеризации профессиональной деятельности 

2. технических средств обучения 
3. Учебный центр логистики 
  Спортивный комплекс:       

1. спортивный зал 
2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 стрелковый тир или место для стрельбы 
 Залы 

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал 

 


