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Образовательная деятельность обучающихся при освоении образовательной программы
или отдельных компонентов (частей) этой программы организуется в форме практической
подготовки.
Практическая подготовка при реализации образовательной программы среднего
профессионального образования направлена на совершенствование модели практикоориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов
среднего звена, в частности, путем расширения компонентов (частей) образовательной
программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с
будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения
обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям,
предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.
Практическая подготовка может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастерклассы, практикумы и др., которые предусматривают передачу обучающимся учебной
информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована на всех
курсах обучения, охватывая как отдельные учебные предметы общеобразовательного цикла, так
и дисциплины (модули) других циклов, всех видов практики, предусмотренных учебным
планом образовательной программы.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
Нормативные сроки освоения основной образовательной программы среднего
профессионального образования .
Уровень образования,
Наименование квалификации
Сроки освоения
необходимый
программы
для приема на обучение по ППССЗ
основное общее образование
Операционный логист
2 года 10 месяцев
В результате освоения ППССЗ среднего профессионального образования выпускник
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике должен обладать
следующими общими 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 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
профессиональной деятельности.

информационно-коммуникационные

технологии

в

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.
Профессиональные компетенции
Операционный логист должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
4.2.1. Планирование и организация логистического процесса в организациях (в
подразделениях) различных сфер деятельности.
ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических
планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач
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.
4.2.2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении.
ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и
организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка)
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.
ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических
систем при решении практических задач.
ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами.

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием,
грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
4.2.3. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением
материальными и нематериальными потоками.
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов
логистической системы.
ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне
подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и
эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения).
ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки.
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения
логистических расходов.
4.2.4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических
операций.
ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.
ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка
качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и
регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.
ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем
складирования, транспортировки.
ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка)
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.

Индикаторы достижения профессиональных компетенций
Основные виды
Код и наименование
Индикаторы достижения компетенции
деятельности
компетенции
ВД 1. Планированиеи ПК 1.1.Принимать участие в Практический опыт: планирования и
организация
разработке стратегических и организации логистических процессов в
логистического
оперативных логистических организации (подразделениях);
процесса в
плановна уровне
определения потребностей логистической
организациях (в
подразделения (участка)
системы и её отдельных элементов;
подразделениях)
логистической системыс
анализа и проектирования на уровне
различных сфер
учетом целей и задач
подразделения (участка) логистической
деятельности.
организации в целом.
системы управления запасами и
Организовывать работу
распределительных каналов;
элементов логистической оперативного планированияматериальных
системы.
потоков на производстве;
ПК 1.2. Планировать и
расчетов основных параметров
организовывать
логистической системы; составления
документооборот в рамках форм первичных документов,
участка логистической
применяемых дляоформления
системы. Принимать,
хозяйственных
сортировать и
операций, составления типовыхдоговоров
самостоятельно составлять приёмки, передачи
требуемуюдокументацию. товарно-материальных ценностей
ПК 1.3. Осуществлятьвыбор
поставщиков, перевозчиков,
определять тип посредников
и каналыраспределения.
ПК 1.4.
Владеть
методикой проектирования,
организации и анализана
уровне
Знания:
подразделения (участка)
значение и особенности разработки
логистической системы
стратегических и тактических плановв
управления запасами и
распределительных каналов. логистической системе;
основы организации логистических
ПК 1.5.
Владеть
операций и управления ими во
основами оперативного
внутрипроизводственных процессах
планирования и
организации материальных организации;
основы делопроизводства
потоков на производстве.
профессиональной деятельности; методы
определения потребностейлогистической
системы;
критерии выбора поставщиков
(контрагентов);
схемы каналов распределения;
особенности оформления различных
логистических операций, порядок их
документационного оформления и
контроля

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

Умения:
организовывать проведение
логистических операций во
внутрипроизводственных процессах
предприятия; анализировать и
проектировать на уровне подразделения
(участка) логистической системы
управлениязапасами и распределительных
каналов;
рассчитывать основные параметры
складских помещений; планировать и
организовывать
внутрипроизводственные потоковые
процессы;
составлять формы первичных документов,
применяемых дляоформления
хозяйственных операций, по которым не
предусмотрены типовые образцы, атакже
форм документов для внутренней
отчетности; контролировать правильность
составления документов
ПК 2.1 Участвовать в
Практический опыт:
разработке
управления логистическими процессами
инфраструктуры процесса в закупках, производствеи
организации снабжения и распределении;
организационной
осуществления нормированиятоварных
структуры управления
запасов;
снабжением на уровне
проверки соответствия фактического
подразделения (участка)
наличия запасов организации в
логистической системыс
действительности данным учетных
учетом целей и задач
документов;
организации в целом.
произведения осмотра товарноПК 2.2. Применять
материальных ценностей и занесения в
методологию
описи их полного наименования,
проектирования внутри
назначения, инвентарных номеров и
производственных
основных технических или
логистических систем при эксплуатационных показателей,
решении практических
проверки наличия всех документов,
задач.
сопровождающих поставку (отгрузку)
ПК 2.3.Использовать
материальных ценностей; зонирования
различные модели и
складских помещений, рационального
методы управления
размещения товаров на складе,
запасами.
организации складских
ПК 2.4.Осуществлять
работ;
управление заказами,
участия в организации разгрузки,
запасами,
транспортировки к месту приёмки,
транспортировкой,
организации приёмки, размещения,
складированием,
укладки и хранения товаров;
грузпереработкой,
участия в оперативном планированиии
упаковкой, сервисом.
управлении материальными потоками в
производстве; участия в выборе вида
транспортногосредства, разработке смет

транспортных расходов;
разработки маршрутов следования;
организации терминальных перевозок;
оптимизации транспортных расходов;
Знания:
понятие, сущность и необходимость в
материальных запасах;
виды запасов, в том числе буферный
запас, производственные запасы, запасы
готовой продукции, запасы
для компенсации задержек, запасыдля
удовлетворения ожидаемого спроса;
последствия избыточного накопления
запасов;
механизмы и инструменты оптимизации
запасов и затрат нахранение;
зарубежный опыт управлениязапасами;
основные концепции и технологии,
способствующие сокращению общих
издержек логистической системы;
базисные системы управлениязапасами:
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 формысобственности
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 внутри
производственных логистических
систем; значение и преимущества
логистической концепции организации
производства;
принципы управления потоками во
внутрипроизводственных
логистических системах; механизмы
оптимизации внутрипроизводственных
издержеклогистической системы;
понятие и задачи транспортной
логистики;

ВД 3. Оптимизация
ресурсов
организаций
(подразделений),
связанных с
материальными и
нематериальными
потоками

ПК 3.1.Владеть
методологией оценки
эффективности
функционирования
элементов логистической
системы.
ПК 3.2. Составлять
программу и
осуществлять мониторинг
показателей работы на
уровне подразделения
(участка) логистической
системы(поставщиков,

классификацию транспорта; значение
транспортных тарифов;
организационные принципы
транспортировки;
стратегию ценообразования и
определения "полезных" затрат при
организации перевозок, учет
транспортных расходов.
Умения:
определять потребности в материальных
запасах дляпроизводства продукции;
применять методологические основы
базисных систем управления запасами в
конкретных ситуациях; оценивать
рациональность структурызапасов;
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
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

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 принципысокращения
логистических расходов.
Умения:
использовать теоретические основы
стратегического планирования в
процессе участия в разработке
параметров логистической системы;
применять методы оценки
капитальных вложений на практике
Знания:
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 потокаи
его прогнозированием
ВД 4. Оценка
эффективности
работы
логистических
систем и контроль
логистических
операций

ПК 4.1. Проводить
контроль выполнения и
экспедирования заказов.
ПК 4.2.
Организовывать приёми
проверку товаров
(гарантия получения
заказа, проверка качества,
подтверждение получения
заказанногоколичества,
оформление на получение
и регистрацию сырья);
контролировать оплату
поставок.

ПК 4.3. Подбирать и
анализировать основные
критерии оценки
рентабельностисистем
складирования,
транспортировки.
ПК 4.4. Определять
критерии оптимальности
функционирования
подразделения (участка)
логистической системыс
учетом целей и задач
организации в целом.
Умения:
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 участвоватьв
разработке мероприятий по повышению
её эффективности
Знания:
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 её отдельных
элементов; методологию оценки
качества товарно-материальных
ценностей.
Формулировки личностных результатов учитывают требования Федерального закона «Об
образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий
в
студенческом
и
территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий
и
участвующий
в
деятельности общественных организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию
в
сетевой
среде
личностно
и
профессионального конструктивного «цифрового следа».
Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских
движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий
и
демонстрирующий
уважение
к
представителям различных этнокультурных, социальных,
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского
государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий
зависимости
от
алкоголя,
табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и
чужой безопасности, в том числе цифровой.
Проявляющий
уважение к
эстетическим ценностям,
обладающий основами эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности
этические
принципы:
честности,
независимости,
профессионального скептицизма, противодействия коррупции
ЛР 13
и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и
неопределенности
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектномыслящий, эффективно взаимодействующий с членами
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный,
ЛР 14
пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный
на
достижение
поставленных целей; демонстрирующий профессиональную
жизнестойкость
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире
ЛР 15
труда и профессий
Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
Код личностных результатов реализации
учебной дисциплины
программы воспитания
Общеобразовательный цикл
ОУП.01Русский язык
ЛР1 ЛР5ЛР8
ОУП.02Литература
ЛР1 ЛР5ЛР8 ЛР12
ОУП.03Иностранный язык
ЛР3 ЛР 5 ЛР8 ЛР9 ЛР10 ЛР11
ОУП.04Математика
ЛР7
ОУП.05История
ЛР1 ЛР2 ЛР5ЛР6ЛР8 ЛР12
ОУП.06Физическая культура
ЛР9
ОУП.07Основы безопасности
ЛР3ЛР9 ЛР10
жизнедеятельности
ОУП.08Астрономия
ЛР11
ОУП.09Родная (русский)язык
ЛР1 ЛР5ЛР2 ЛР 7 ЛР8
ОУП.10Обществознание
ОУП.11Экономика
ОУП.12Информатика
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
ОГЭС.01Основы философии
ОГЭС.02История
ОГЭС.03Иностранный язык в
профессиональной деятельности
ОГЭС.04Физическая культура
Психология общения
Математический и общий
естественнонаучный цикл

ЛР1ЛР2ЛР3ЛР6ЛР8 ЛР11 ЛР12
ЛР2 ДР4 ДР7
ЛР4 ЛР10
ЛР5 ЛР7ЛР8 ЛР 12
ЛР1 ЛР2 ЛР5
ЛР6ЛР8 ЛР12
ЛР3 ЛР 5 ЛР8 ЛР9 ЛР10 ЛР11
ЛР9
ЛР 2 ЛР3 ЛР4 ЛР6 ЛР7 ЛР8ЛР12ЛР13

ЕН.01Математика
ЕН.02 Экологические основы
природопользования
Общепрофессиональный цикл
ОП.01Экономика организации
ОП.04Документационное обеспечение
управления
ОП.05Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
ОП.06Финансы, денежное общение и кредит
ОП.08Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учёта
ОП.09Аудит
ОП.11Безопасность жизнедеятельности
Профессиональный цикл
ПМ.01
Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета активов
организации
ПМ.02
Ведение бухгалтерского учета источников
формирования активов. Выполнение работ по
инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации
ПМ.03
Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
ПМ.04
Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих.
23369 Кассир

ЛР7
ЛР4ЛР10
ЛР2 ЛР4 ЛР7
ЛР2 ЛР4 ЛР7
ЛР1 ЛР2 ЛР3
ЛР2 ЛР4 ЛР7
ЛР2 ЛР4 ЛР7
ЛР2 ЛР4 ЛР7
ЛР2 ЛР4 ЛР7
ЛР3 ЛР6 ЛР7 ЛР10
ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР
13ЛР14ЛР15
ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР
13ЛР14ЛР15

ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР
13ЛР14ЛР15
ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР
13ЛР14ЛР15

Практические и лабораторные занятия со студентами чередуются с теоретическими в
порядке предусмотренном рабочей программой дисциплины или профессионального модуля с
учетом программного обеспечения.
В колледже имеются компьютерные программы: система «1С Предприятие 8»;
конфигурация «1С: Бухгалтерия 8.2-8.3»; конфигурация «1С: Зарплата и управление
персоналом»; конфигурация «1С: Управление торговлей». Квалификационный уровень,
предусмотренный программой, предполагает нацеленность основной и вариативной частей на
глубокое освоение компетенций во всем диапазоне профессиональных модулей и дисциплин.
Основными базами практик являются предприятия любой организационно-правовой
формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), органы
государственного и муниципального управления. При разработке ППССЗ учтены
требования регионального рынка труда, запросы социальных партнёров и работодателей в лице
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОМПАНИЯ» ОТКРЫТЫЙ МИР»
Выпускник, освоивший образовательную программу, готов к выполнению основных
видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена Операционный логист:
1. Планирование и организация логистического процесса в организациях (в
подразделениях) различных сфер деятельности.
2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 3.

Оптимизация ресурсов организаций(подразделений), связанных с материальными и
нематериальными потоками.
4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических
операций.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания и получивший диплом о среднем
профессиональном образовании получают возможность работать с документами
логистического характера на предприятиях сбыта и поставки оборудования, материалов,
товаров и т.п. (торговля, транспорт, складирование и хранение и т.п.)

