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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности (ОПОП) обеспечивает реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов 
обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Новосибирской области «Новосибирский торгово-экономический 
колледж», разработанная в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике предусматривает изучение следующих 
учебных циклов:

• общеобразовательных дисциплин;
• общего гуманитарного и социально -экономического;
• математического и общего естественнонаучного;
• профессионального; 

и разделов:
• учебная практика;
• производственная практика (по профилю специальности);
• производственная практика (преддипломная);
• промежуточная аттестация;
• государственная (итоговая) аттестация.

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

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 
подготовки 38.02.03 Операционная деятельность в логистике:

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 834.

- Устав образовательного учреждения, лицензия на право образовательной 
деятельности с приложением перечня специальностей, уровней подготовки и 
переподготовки № 8853 от 23 марта 2015 года.

-  приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования»;

- письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О 
Рекомендациях по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных
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государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования»;

- Рабочий учебный план по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике;

- Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования.

Целью разработки ОПОП является методическое обеспечение реализации 
ФГОС СПО по данному направлению подготовки, и на этой основе развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Получение среднего общего образования в колледже не сопровождается 
выдачей аттестата, т.к. оно является составной частью подготовки 
специалистов СПО.

Образовательная программа среднего общего образования является единой 
для всех форм получения образования: очной, заочной.

1.4 Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы при очной форме обучения:

- на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев.
- на базе среднего общего образования -  1 год 10 месяцев.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по 
направлению подготовки 38.03.02 Операционная деятельность в логистике

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника:
- 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.

2.2 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.
2.3 Операционный логист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
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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 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.

2.4 Виды профессиональной деятельности выпускника.
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.
Задачи профессиональной деятельности выпускника
В области планирования и организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности:
- 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;
В области управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении:
- определять потребности в материальных запасах для производства 

продукции;
- применять методологические основы базисных систем управления
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запасами в конкретных ситуациях;
- оценивать рациональность структуры запасов;
- определять сроки и объемы 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 подъемно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приёмку, размещение, 
укладку и хранение);

- рассчитывать потребности в материальных ресурсах для
производственного процесса; ресурсах для производственного процесса;

- рассчитывать транспортные расходы логистической системы;
В области оптимизации ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками:
- использовать теоретические основы стратегического планирования в

процессе участия в разработке параметров логистической системы;
- применять методы оценки капитальных вложений на практике;
В области оценки эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций:
- 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;

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
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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.

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 издержек.
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 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.

Кроме того, профессиональными компетенциями* в соответствии с 
требованиями регионального рынка труда:

ПК 1 * Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 
качества товаров.

ПК 2* Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 
установленными требованиями.

ПК 3* Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 
градации качества.
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ПК 4* Контролировать условия и сроки хранения и транспортирование 
товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 
оформлению сопроводительных документов.

ПК 5* Использовать различные методы хранения.
ПК 6* Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 
установленными требованиями.

ПК 7* Производить измерение товаров и других объектов, переводить 
внесистемные единицы измерений в системные.

ПК 8* Участвовать в установлении и поддержании контактов с деловыми 
иностранными партнерами

ПК 9* Вести деловые переговоры с иностранными партнерами и заключать 
договора и контролировать их выполнение

ПК 10* Предъявлять на английском языке претензии и санкции и реагировать 
на них

ПК 11* Оформлять, проверять правильность составления организационно
распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов на 
английском языке

ПК 12* Анализировать информацию об основных экономических показателях 
работы организации и цен на рынке, и кратко докладывать о них на английском 
языке

ПК 13* Оценивать и расшифровывать маркировку на английском языке в 
соответствии с установленными требованиями

ПК 14* Вести деловую переписку на английском языке
ПК 15* Уметь систематизировать документацию за отчётный период по видам 

операций и по поставщикам
ПК 16* Использовать информационные технологии для автоматизации 

управления складом
ПК 17*. Использовать информационные технологии для автоматизации 

управления небольшой фирмой.
ПК 18*. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы с 

использованием информационных технологий.
ПК 19*. Применять в правовой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 20*. Эксплуатировать торгово -технологическое оборудование в 

соответствии с назначением и соблюдения правил охраны труда.
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3. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП по специальности

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом, рабочими 
программами дисциплин и профессиональных модулей; материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию со - 
ответствующих образовательных технологий.

3.1 Учебный план по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике в соответствии с требованиями ФГОС содержит:

• перечень учебных циклов и разделов;
• трудоемкость цикла и раздела в академических часах с учетом интервала, 

заданного ФГОС;
• трудоемкость дисциплины и раздела в академических часах;
• распределение трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам;
• форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, по 

каждому разделу;
• виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду 

практик;
• виды и продолжительность государственной (итоговой аттестации), формы 

государственной итоговой аттестации.
Каждый учебный цикл имеет обязательную часть и вариативную, 

устанавливаемую колледжем.
Вариативная часть каждого цикла, включая дисциплины по выбору студента, 

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений 
и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования.

Учебный план по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике дан в Приложении 1.

3.2 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей
В учебной программе каждой дисциплины, профессионального модуля чётко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 
осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по 
ОПОП с учётом профиля подготовки.

Рабочие программы дисциплин разработаны преподавателей цикловых 
комиссий, рассмотрены и утверждены НМС и представлены в Приложении 2

3.3 Программы учебной и производственной практик.
Раздел ОПОП СПО «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
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В соответствии с ФГОС СПО практики могут проводиться в сторонних 
организациях или в лабораториях колледжа (учебная практика), обладающих 
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.

По специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
предусмотрены практики: учебная -  6 недель, производственная -  8 недель, из них 4 
недели преддипломная.

Аттестация по итогам производственной практики проводится в колледже с 
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
(характеритиками, аттестационными листами) соответствующих организаций. По 
результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.

4. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике

4.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП
Реализация основной профессиональной образовательной программы СПО по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование или 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и сис
тематически занимающимися научной и научно -методической деятельностью.

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОПОП -  18 
чел., из них имеющие высшую квалификационную категорию -  45%. По циклу 
ООД -  14, с высшей квалификационной категорией - 7(50%), первой
квалификационной категорией -  6(43%); ОГСЭ -  7, с высшей квалификационной 
категорией - 4(58%), первой квалификационной категорией -  2(29%), по циклу ЕН -  
3 чел, из них: 2 - высшей квалификационной категорией и 1 - первой 
квалификационной категорией.

По дисциплинам профессионального цикла преподавание осуществляют 12 
чел., из них -  8 высшей квалификационной категории, 3 -  первой
квалификационной категории. 100 % преподавателей по профессиональному циклу 
имеют базовое высшее профессиональное образование.

К учебным и производственным практикам, государственной (итоговой) 
аттестации привлекаются действующие руководители и работники профильных 
организаций, предприятий и учреждений логистической сферы.

4.2. Информационно-библиотечное обеспечение.
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам 
(модулям). Аннотация каждой из учебных дисциплин (модулей) по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике представлены в приложении 2.

Учебный план по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике разработан с нормированием времени на самостоятельную работу 
студентов по семестрам (50% часов в неделю). В рабочих программах дисциплин 
приводится обоснование и планирование времени самостоятельной работы на 
выполнение различных видов работ. Внеаудиторная работа обучающихся 
сопровождается методическим обеспечением в соответствии со временем, 
затрачиваемым на ее выполнение.
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Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) ОПОП. В колледже действует 4 компьютерных класса, в которых 
проводятся занятия по различным дисциплинам специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике, обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет для самостоятельной подготовки, Учебный склад (центр логистики).

Каждый обучающийся по специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике обеспечен не менее, чем одним учебным и одним учебно -методическим 
печатным и электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 
цикла, входящей в образовательную программу.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданными за последние 5 лет из расчёта не менее 1 учебника (учебного пособия) 
на каждого обучающегося. Общий фонд изданий по дисциплинам специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике насчитывает около 300 изданий, 
по каждой дисциплине базовой части имеются базовые учебники. Фонд 
дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно
библиографические и периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра на каждые 
100 обучающихся.

ОПОП обеспечена фондом периодических изданий:
• Логистика;
• Торговля: налоги и налогообложение
• Г азета Советская Сибирь
• Торговая газета
• Физическая культура и спорт

При осуществлении ОПОП по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике применяются интерактивные методы обучения: деловые 
игры, ситуационные задачи, мастер-классы, лекции-дискуссии, проблемные 
лекции, ролевые игры и др.

4.3 Материально-техническое обеспечение
Для реализации ОПОП по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике колледж располагает достаточной материально - 
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом.

Образовательный процесс в колледже организуется в одном учебном корпусе. 
В составе используемых площадей имеются 19 аудиторий для лекционных и 
практических занятий (из них 6 оборудованы мультимедийными проекторами), 4 
компьютерных класса, Учебный центр логистики, библиотека, читальный зал, 
спортивный зал.

Колледж обеспечивает возможность свободного использования 
компьютерных технологий. Все компьютерные классы колледжа объединены в 
локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет.
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Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных 
залах к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 
соответствии с требованиями ФГОС. В компьютерных классах имеется 
необходимое программное обеспечение: пакет прикладных программ Widows 7, 1С 
Логистика, Консультант +, Гарант, Mozilla FireFox, .

5.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ОПОП по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике

В соответствии с ФГОС СПО по специальности и оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю
щихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся ОПОП по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике осуществляется в соответствии с 
локальными актами, утверждёнными приказами директором колледжа.

5.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике.

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

1. Методические рекомендации для проведения практических занятий по 
дисциплинам учебного плана.

2. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплинам (модулям) учебного плана

3. Темы рефератов по дисциплинам (модулям) учебного плана.
4. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам (модулям) учебного плана.
5. Контрольные тесты по дисциплинам (модулям) учебного плана.
Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах

учебных дисциплин и профессиональных модулей.
5.2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников ОПОП по 

специальности 38.03.02 Операционная деятельность в логистике.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников по специальности

38.02.03 Операционная деятельность в логистике является обязательной и осу - 
ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.

Порядок и условия проведения государственной (итоговой) аттестации 
определяются «Положением о Г осударственной итоговой аттестации выпускников в 
ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледжа».

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление степени 
готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности.

Проведение Г осударственной (итоговой) аттестации позволяет решить 
следующие задачи:
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- ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный результат;
- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников
- систематизирует знания, умения и практический опыт, полученные 

студентами во время обучения и во время прохождения производственной практики;
- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере;
-значительно упрощает практическую работу Г осударственной 

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

Программа государственной (итоговой) аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы конкретного образовательного 
учреждения.

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

Государственная (итоговая) аттестация проходит в виде подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы.

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

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели
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