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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

 
Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.03.«Операционная 

деятельность в логистике» государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Калужской области «Калужский технический 

колледж», разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.03. «Операционная деятельность 

в логистике», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №834 от 28.07.2014г., зарегистрированный 

Министерством юстиции (рег. № 33727 от 21.07.2014); 

 

 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого 

профессионального образования; 

 

 
Устава Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Калужской области «Калужский технический колледж» 

 

 
Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273- 

ФЗ от 29.12.2012г. 

 

 
Локальных актов Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Калужской области «Калужский технический 

колледж» 



1.2. Нормативные сроки освоения программы 

Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации. 

Сроки получения СПО по специальности 

38.02.03. «Операционная деятельность в логистике», базовой подготовки, в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация - операционный логист 

среднее общее образование – 1 год 10 месяцев; 

основное общее образование -2 года 10 месяцев. 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

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. 

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. 

2.2.3. Операционный логист готовится к следующим видам деятельности 

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 организации (подразделения), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками. 

4 .Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций. 



2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

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. 

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. 



Операционный логист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

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. 

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. 



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) 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные  логистические концепции и принципы 

сокращения  логистических  расходов. 

4. Оценка  эффективности  работы  логистических  систем  и  контроль 

логистических операций 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приѐм 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. 



2.3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

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 ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть (около 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 образовательной организацией. 

Общий  гуманитарный  и  социально-экономический,  математический  и  общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального  модуля  входит  один  или  несколько  междисциплинарных 

курсов.  При  освоении  обучающимися  профессиональных  модулей  проводятся 

учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная  часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение 

следующих обязательных дисциплин: "Основы  философии", "История", 



"Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой 

подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 

Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц,  при 

этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И 

ПРАКТИК 
 

Индекс 

дисциплины, 

профессиона 

льного 

модуля, 

практики по 

ФГОС 

 
 
 

Наименование циклов, разделов и 

программ 

 
Шифр 

программ 

ы в 

перечне 

… 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

1 2 3 4 

Общеобразовательный цикл 

ОУД.01 Русский языки литература   

ОУД.02 Иностранный язык   

ОУД.03 
Математика: алгебра и начало 

математического анализа (проф.) 

  

ОУД.04 История   

ОУД.05 Физическая культура   

ОУД.06 ОБЖ   

ОУД.07. Информатика (профильная)   

ОУД.08 Обществознание   

ОУД.09 Экономика (проф.)   

ОУД.10 Право  (проф.)   

ОУД.11 Естествознание   

ОУД.12 География   

ОУД.13 Экология   

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии   

ОГСЭ.02 История   

ОГСЭ.03 Иностранный язык   

ОГСЭ.04 Физическая культура   

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи   

Математический и общий естественно-научный цикл 

ЕН.01 Математика   

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

Профессиональный цикл 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 Экономика организации   

ОПД.02 Статистика   

ОПД.03 Менеджмент   

ОПД.04 
Документационное обеспечение 

управления 

  

ОПД.05 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

  

ОПД.06 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 

  



 

ОПД.07 Бухгалтерский учет   

ОПД.08 Налоги и налогообложение   

ОПД.09 Аудит   

ОПД.10 
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

  

ОПД11 Безопасность жизнедеятельности   

Профессиональные модули 

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях ) различных сфер деятельности 
 
 
МДК.01.01 

Основы планированиеяи организации 

логистического  процесса в 

организациях (подразделениях ) 

различных сфер деятельности 

  

МДК.01.02 
Документационное обеспечение 

логистических процессов 

  

УП.01 Учебная практика   

ПП.01 Производственная практика   

ПМ.02 Управление логистистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 
 
 
МДК.02.01 

Основы управления 

логистистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

  

 
 
МДК.02.02 

Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов 

  

 
 
МДК.02.03 

Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение 

товарных запасов 

  

УП.02 Учебная практика   

ПП.02. Производственная практика   

ПМ.03. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками 

МДК.03.01 
Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) 

  

МДК.03.02 
Оценка инвестиционных проектов в 

логистической системе 

  

УП.03 Учебная практика   

ПП.03 Производственная практика   

ПМ.04.  Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

 
МДК.04.01 

Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

  

УП.04 Учебная практика   

ПП.04 Производственная практика   



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА. 

 
 

4.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Образовательная организация разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии 

с ФГОС СПО. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация определяет ее 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде 

компетенций,   умений   и   знаний,   приобретаемого   практического   опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 

соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание 

образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией 

совместно с заинтересованными работодателями. 

 

 
При формировании ППССЗ образовательная организация: 

- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули обязательной части, на практики, и (или) вводя новые 

дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности образовательной организации; 

 

 
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС 

СПО; 

 

 
- обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 



- обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей  - 

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

- обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

 

 
должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

 
При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; 

N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 

566. 
 
 
 
 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 



учебных нагрузок. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 11 недель, 

в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

 

 
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и 

(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла 

и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать 

часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 

часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение 

медицинских знаний. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. 

В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования и 

СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

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

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед., промежуточная аттестация 2 нед., каникулы 11 нед. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год,  в том числе в период реализации образовательной 



программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю: 

- зачет,      дифференцированный      зачет,      экзамен      по      дисциплине, 

междисциплинарному курсу, практике; 

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух  месяцев  от  начала  обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, 

а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной   итоговой   аттестации   -   разрабатываются   и   утверждаются 



образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин  (курсов).  Для  максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из: 

производственной практики (по профилю специальности), 

производственной практики (преддипломная) 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться    как    концентрированно    в    несколько    периодов,    так    и 



рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 

ООО «Фольксваген Груп Рус», АО «Тайфун», ЗАО «Калужский хлебокомбинат», 

ООО  «Торговый  дом  Оптика»,  ЗАО  «Камин»,  ЗАО  «Вольво  Восток»,  ОАО 

«КТЗ», ОАО «КЭМЗ», завод «Континенталь» 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает защиту дипломной работы. 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является  представление  документов,  подтверждающих  освоение  обучающимся 

всех циклов, разделов и составных частей образовательной программы. 

Студентом могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

производственной практики и т.п. В ходе защиты выпускной квалификационной 

работы членами государственной аттестационной комиссии проводится оценка 

освоенных студентами  профессиональных и общих компетенций. 

Оценка качества освоения программы по подготовке специалистов среднего 

звена осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных 

испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимися  компетенций. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии объявляется студенту 



в день защиты после оформления протокола и подписания его всеми 

участвующими в заседании членами комиссии и ее председателем (заместителем 

председателя). 

 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

5.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа  обеспечивается 

учебно-методической документацией  по  всем   дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

По всем учебным дисциплинам разработаны учебно-методические 

комплексы (УМК), включающие презентации лекций, учебные и учебно- 

методические пособия, методические указания по проведению практических 

занятий, выполнению контрольных работ. Регулярно проводится мониторинг 

освоения ОПОП. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/ или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических  изданий). 

Библиотечный  фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной  за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 экземпляр 

на каждые 100  обучающихся. 



Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

организациями, иными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет). 

 

 
5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Педагогические работники проходят курсы повышения квалификации 1 

раз в 3 года в ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт развития 

образования» 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла; эти преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Обучение 

проводят квалифицированные преподаватели, сертифицированные ведущими 

учебными организациями Европы. 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом колледжа. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивается: 

- выполнением обучающимися практических занятий, включая как : 



- обязательный компонент - практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

- освоением обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

 
 

Перечень кабинетов для подготовки по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

Кабинеты: 
 
социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 
 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения управления; 

правовых основ профессиональной деятельности; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности; 

междисциплинарных курсов; 

методический. 

Лаборатории: 

компьютеризации профессиональной деятельности; 



технических средств обучения. 

Учебный центр логистики. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 
 
Залы: 

 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 
При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж имеет современную материально-техническую базу: 

- Учебный центр подготовки и переподготовки специалистов в области 

операционной деятельности в логистике, необходимую для подготовки 

высококвалифицированных специалистов востребованных на рынке труда, 

оснащенный оборудованием, в соответствии с нормативными требованиями. В 

организации учебного процесса применяются элементы информационно- 

коммуникационных технологий. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ. 

В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 

способствующая освоению ОПОП соответствующего направления подготовки. 

Основные аспекты социокультурной среды колледжа отражены в 



концепции воспитательной работы, необходимость разработки которой 

обусловлена потребностями инновации содержания воспитания, социализации 

молодежи, а также требованиями модернизации системы образования. 

Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с 

воспитательной системой, включающей в себя 3 основные направления 

работы: 

 профессиональное воспитание, 

 гражданско-правовое воспитание, 

 духовно-нравственное воспитание. 

Основная цель воспитательной деятельности колледжа – 

формирование личности, профессионала своего дела, через создание целостной 

системы содержания, форм и методов воспитания. Система воспитательной 

деятельности направлена на формирование профессионально-личностных 

качеств и способностей обучающихся, на создание условий для их развития, 

самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую 

профессиональную деятельность. 

Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой 

работает педагогический коллектив колледжа, имеет в основе следующие 

принципы: 

 единство процессов воспитания, обучения и развития личности студента; 

 гуманистический подход к построению отношений в воспитательном 

процессе (как среди обучающихся, так и между обучающимися и 

преподавателями); 

 личностный подход в воспитании; 

 осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание, 

самореализацию личности обучающегося; 

 создание эффективной среды воспитания; 

 творческое развитие обучающихся. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на 

педагогическом совете. 

На  основе  общеколледжного  плана  классные  руководители  ежегодно 



составляют планы работы со студентами закрепленных учебных групп. 

Классные руководители студенческих групп используют в своей деятельности 

разнообразные формы: тематические вечера, конференции, экскурсии, круглые 

столы, тренинги, концерты художественной самодеятельности, совместные 

мастер-классы, походы в театр, в кино, посещение студентов в общежитии. 

Один раз в неделю классный руководитель работает с группой на 

информационном или тематическом классном часу, собрании актива группы 

или групповом собрании, на котором традиционно обсуждаются итоговые 

оценки за прошедший месяц. 

Непосредственно ответственность за организацию и проведение 

воспитательной работы в колледже несут: 

 Заместитель директора по социальной и воспитательной работе, который 

осуществляет общее руководство и координацию воспитательной 

деятельности в колледже, обеспечивает целостный подход к 

формированию личности будущих специалистов, содействует развитию 

органов студенческого самоуправления колледжа, повышению 

общественной активности студентов, вовлечению их в социально 

значимую деятельность. 

 Председатели методических комиссий, обеспечивающие единство 

учебного и воспитательного процесса через различные аудиторные и 

внеаудиторные формы работы преподавателей и  классных 

руководителей учебных групп; 

 Классные руководители учебных групп; 

 Воспитатели общежития и социальный педагог. 

Особое внимание руководства колледжа, преподавательского состава и 

учебно-вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах подготовки 

профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к интеллектуальному и 

социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками 

выполнения профессиональных обязанностей. Для этого в колледже созданы 

условия для таких направлений воспитания, как гражданско-патриотическое, 



профессионально-трудовое, правовое, эстетическое, физическое и 

экологическое. 

В колледже активно работает студенческое самоуправление, решающее 

самостоятельно многие вопросы обучения, быта студентов. 

В колледже созданы условия для творческого развития  студентов. 

Давняя  традиция  в  колледже  проводить  музыкальные,  поэтические  вечера, 

художественные выставки. Они воплощаются силами студентов и 

преподавателей.  Традиционно  с  активным  участием  студентов  проводятся 

мероприятия: «День учителя», «День первокурсника», празднование 9 Мая и 

другие. 

Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни. 

Традиционными стали акции студентов и преподавателей о вреде курения, 

против наркомании. Активно развивается спортивная жизнь. Традиционные 

ежегодные спортивные мероприятия: «День здоровья», соревнования по 

волейболу, настольному теннису и другим видам спорта. 

В колледже создана комплексная система формирования у студентов 

активной жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности, 

социальной активности, самоорганизации и самоуправления, созданы условия 

для развития социально-воспитательного компонента учебного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих объединений. 

Формирование  и  развитие  общекультурных  и  социально-личностных 

компетенций  выпускников  осуществляется  на основе  органического 

взаимодействия  учебного и  воспитательного процессов,  а также в ходе 

реализации образовательных  программ, и программ целенаправленного 

воспитания во внеучебное время. При этом  вовлечение обучающихся в 

творческую  деятельность,  органически  связанную  с  еѐ  профессиональным 

становлением, является одним из наиболее радикальных способов воспитания 

студенческой молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр 

воспитательных задач. 

Совместное творчество преподавателей и студентов  - самый 



эффективный, проверенный практикой путь развития способностей, раскрытия 

талантов, становления характера исследователя, воспитания инициативы, 

ответственности, трудолюбия, потребности и навыков постоянного 

самообразования в будущем. Студенты активно включаются в общественную 

деятельность колледжа – участвуют в ярмарках, проводят мастер-классы, 

экскурсии. За время обучения на старших курсах все студенты привлекаются к 

участию в подобных мероприятиях. Это становится для них осознанной 

потребностью. 

Стратегическими целями воспитания студенческой молодежи являются: 

 создание условий для полноценного раскрытия духовных 

устремлений студентов, их  творческих  способностей, для формирования 

гражданской  позиции,  социально значимых ценностей. 

 освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения с учетом открытости общества и 

динамики общественных отношений; 

 создание  атмосферы  подлинной  и  постоянной  заботы  о  студентах,  их 

социальной поддержке. 

В колледже создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. 

У студентов есть возможность заниматься художественным творчеством, 

заниматься общественной работой, иметь открытый доступ в интернет, 

пользоваться библиотекой, спортивным залом, осуществлять научно- 

исследовательскую  деятельность. 

Для организации досуговой деятельности колледж, располагает 

материально-технической базой: актовый зал для проведения культурно- 

массовых мероприятий на 180 мест. Имеется необходимое оборудование и 

технические средства, способствующее эффективному проведению культурно- 

массовых мероприятий. 



7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

 

В колледже разработана внутренняя нормативная документация, 

позволяющая вести качественную подготовку студентов по 

специальности/направлению подготовки, включая организационно-правовые 

документы (Устав ГАПОУ КО «КТК», Правила внутреннего распорядка 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Калужской области «Калужский технический колледж», 

основополагающую документацию по системе качества (стандарты, 

инструкции) и другие локальные акты, регламентирующие учебный и 

воспитательный процесс. 



8.РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

В соответствии с требованиями ФГОС ППССЗ ежегодно обновляется в 

части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программ учебной и производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. Вносятся дополнения и изменения в 

ППССЗ с учетом мнения работодателей. 


