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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рабочие программы учебных предметов:
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Математика» (углубленный уровень)
Рабочая программа учебного предмета «История» (базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый
уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» (базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» (базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (углубленный уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Экономика» (углубленный уровень)
Рабочая программа учебного предмета «История Калужского края»
Рабочая программа учебного предмета «Экология Калужского края»
Рабочие программы дисциплин:
Рабочая программа дисциплины «Математика»
Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в профессиональной
детальности»
Рабочая программа дисциплины «Основы философии»
Рабочая программа дисциплины «История»
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык»
Рабочая программа дисциплины «Физическая культура»
Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи»
Рабочая программа дисциплины «Экономика организации»
Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Рабочая программа дисциплины «Статистика»
Рабочая программа дисциплины «Менеджмент»
Рабочая программа дисциплины «Документационной обеспечение управления»
Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Рабочая программа дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет»
Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение»
Рабочая программа дисциплины «Аудит»
Рабочая программа дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
Рабочая программа дисциплины «Основы предпринимательства и бизнес-планирование»
Рабочая программа дисциплины «Физическая культура»
Рабочие программы профессиональных модулей:
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 «Планирование и организация
логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности»
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 «Управление логистическими процессами
в закупках, производстве и распределении»
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03. «Оптимизация ресурсов организации
(подразделений)», связанных с материальными и нематериальными потоками»

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04«Оценка эффективности работы
логистических систем и контроль логистических операций»
Рабочие программы практик:
Рабочая программа УП ПМ 01. Планирование и организация логистического процесса в
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности
Рабочая программа УП ПМ 03. Оптимизация ресурсов организации (подразделений)», связанных с
материальными и нематериальными потоками
Рабочая программа ПП ПМ 01. Планирование и организация логистического процесса в
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности
Рабочая программа ПП ПМ 02. Управление логистическими процессами в закупках, производстве
и распределении
Рабочая программа ПП ПМ 03 Оптимизация ресурсов организации (подразделений)», связанных с
материальными и нематериальными потоками
Рабочая программа ПП ПМ.04 «Оценка эффективности работы логистических систем и контроль
логистических операций»
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Программа ГИА
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Рабочая программа воспитания (включая календарный план воспитательной работы)
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Методические материалы:
 Методические указания по выполнению практических заданий по дисциплине «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности»
 Сборник методических указаний для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»
 Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических работ по
дисциплине «Основы предпринимательства и бизнес-планирование»
 Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических работ по
дисциплине «Информатика»
 Сборник методических указаний для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Информатика
 Сборник методических указаний для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Основы предпринимательства и бизнеспланирование»
 Сборник методических указаний для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной
работы
по
дисциплине
«Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности»
 Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических работ по
дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
 Рабочая тетрадь по дисциплине «Документационное обеспечение управления»
 Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических работ по
дисциплине «Документационное обеспечение управления»
 Сборник методических указаний для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Аудит»
 Сборник методических указаний для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Менеджмент»
 Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических работ по
дисциплине «Менеджмент»
 Сборник методических указаний для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»


























Сборник методических указаний для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «История»
Сборник методических указаний для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Основы философии»
Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических работ по
дисциплине «Основы философии»
Сборник методических указаний для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Русский язык и культура речи»
Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических работ по
дисциплине «Информатика»
Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических работ по
дисциплине «Налоги и налогообложение»
Сборник методических указаний для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
Сборник методических указаний для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по профессиональному модулю ПМ 01 «Планирование и
организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер
деятельности» МДК 01 01 «Основа планирования и организация логистического процесса в
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности»
Сборник методических указаний для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по профессиональному модулю ПМ 01 «Планирование и
организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер
деятельности» МДК 01.02 «Документационное обеспечение логистических процессов»
Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических работ по
профессиональному модулю ПМ 01 «Планирование и организация логистического
процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности» МДК 01.02
«Документационное обеспечение логистических процессов»
Сборник методических указаний для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по профессиональному модулю ПМ 02. «Управление
логистическими процессами в закупках, производстве и распределении»
Методические рекомендации для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по профессиональному модулю ПМ 02. «Управление
логистическими процессами в закупках, производстве и распределении» МДК
02.01.»Основы управление логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении »
Методические рекомендации для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по профессиональному модулю ПМ 02. «Управление
логистическими процессами в закупках, производстве и распределении» МДК 02.03.
«Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на
хранение товарных запасов»
Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических работ по
профессиональному модулю ПМ 02. «Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении» МДК 02.03. «Оптимизация процессов транспортировки и
проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов»
Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических работ по
профессиональному модулю ПМ 02. «Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении»
Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических работ по
профессиональному модулю ПМ 02. «Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении» МДК 02.02 «Оценка рентабельности системы
складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов»
Методические рекомендации для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы
по
ПМ.03 «Оптимизация ресурсов организации
(подразделений)», связанных с материальными и нематериальными потоками» МДК 03.01
«Оптимизация ресурсов организации (подразделений)»

















Сборник методических указаний для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по профессиональному модулю ПМ 03 «Оптимизация ресурсов
организации (подразделений)», связанных с материальными и нематериальными потоками»
Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических работ по
профессиональному
модулю
ПМ.03
«Оптимизация
ресурсов
организации
(подразделений)», связанных с материальными и нематериальными потоками» МДК 03.02
«Оценка инвестиционных проектов в логистический системе»
Сборник методических указаний для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по профессиональному модулю ПМ 04 «Оценка эффективности
работы логистических систем и контроль логистических операций» МДК 04.01 «Основы
контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и контроль
логистических операций»»
Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических работ по
профессиональному модулю ПМ 04 «Оценка эффективности работы логистических систем
и контроль логистических операций» МДК 04.01 «Основы контроля и оценки
эффективности функционирования логистических систем и контроль логистических
операций»»
Методические рекомендации для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Бухгалтерский учет»
Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы для
студентов по дисциплине «Экономика организации»
Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических работ по
дисциплине «Экономика организации»
Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы для
студентов по дисциплине «Налоги и налогообложение»
Методические рекомендации п выполнению курсовой работы, дипломной работы
Сборник методических указаний для студентов по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Экономика»
Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы для
студентов по дисциплине «Физическая культура»
Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы для
студентов по дисциплине «Английский язык»

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Оценочные материалы
Перечень сокращений, используемых в тексте основной образовательной программы:
ФГОС СОО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ООП – основная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс
ПМ – профессиональный модуль
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
Цикл ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цикл ЕН – математический и общий естественнонаучный цикл
ОУПб – общеобразовательный базовый;
ОУПу – общеобразовательный углубленный;
ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический;
ЕН – математический и общий естественнонаучный;
ОП – общепрофессиональный;

УП – учебная практика;
ПП – производственная практика (по профилю специальности);
ПДП – производственная практика (преддипломная);
ПА – промежуточная аттестация;
ГИА – государственная (итоговая) аттестация;
ИР – информационные ресурсы
ППО – практическая подготовка обучающихся
ЛР – личностные результаты реализации программы воспитания

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 закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273ФЗ от 29.12.2012г.

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая
2012 г. N 413);
 Федерального

государственного

профессионального

образовательного

образования

по

стандарта

специальности

среднего
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);
 Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. от 28.08.2020 г.)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (далее – Порядок организации образовательной деятельности);
 Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 (ред. от 17.11.2017)
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
 П
р
и
к
а
з

среднего

профессионального

образования,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. N 968»;
 Приказа Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. N 1138 «О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968»;
 П
р
и
к
а
 Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1186 (ред. от 07.08.2019 г.)
з
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
а
профессиональном образовании и их дубликатов».
 Приказа Министерства науки и высшего образования и Министерства
М
просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке
и
обучающихся»;
н
Локальных актов Государственного автономного профессионального
о
образовательного
учреждения Калужской области «Калужский технический
б
колледж»
(ГАПОУ КО «КТК»):
 Устава
Государственного автономного профессионального
р
образовательного
учреждения Калужской области «Калужский технический
н
колледж»
а
 Положения
о разработке и утверждении ОПОП в ГАПОУ КО «КТК»
у

от

к
30.12.2019
г.;
 и
Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов в
ГАПОУ КО «КТК» от 30.12.2019 г.;
Р
 Положения
об организации

государственной

о
выпускников
в ГАПОУ КО «КТК» от 20.04.2018 г.;
с
с
и

(итоговой)

аттестации



Положения о квалификационном экзамене в ГАПОУ КО "КТК" от

12.02.2020 г.


Положение о практической подготовке

среднего

профессионального

образования

в

обучающихся

по программам

Государственном

автономном

профессиональном образовательном учреждении Калужской области «Калужский
технический колледж» от 14.10.2020 г.
 Положения о фонде оценочных средств основной профессиональной
образовательной программы профессии/специальности в ГАПОУ КО «КТК» от
12.02.2020 г.
 Программы профессионального воспитания и социализации обучающихся в
ГАПОУ КО «КТК» от 30.08.2019 г.
ООП СПО разработана с учетом следующих документов:
 Методические рекомендации по введению федеральных государственных
стандартов среднего общего образования в образовательных организациях
Калужской области в 2020-2021г.
1.2. ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда.
ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, планируемые
результаты освоения образовательной программы, условия образовательной
деятельности.
Структура ОПОП:
– общеобразовательный цикл;


общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

– математический и общий естественнонаучный цикл;
– общепрофессиональный цикл;
– профессиональный цикл;
– государственная итоговая аттестация

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания рабочих программ учебных предметов, дисциплин,
профессиональных
(преддипломной)

модулей,
практики,

программ

учебной

дополняется

и

производственной

методическими

материалами,

обеспечивающих качество подготовки обучающихся с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также
мониторинга потребностей работодателей.
1.3. 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 на базе основного общего образования - 2
года 10 месяцев.
1.4. Объем образовательной программы – 3888 часов
При реализации ООП образовательная организация вправе применять электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Областью профессиональной деятельности выпускников является
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. 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.
2.3. Планируемые результаты ОПОП
2.3.1. В результате освоения программы ППССЗ должны быть сформированы
общие компетенции, а также система «мягких навыков» – унифицированных
навыков и личных качеств, которые повышают эффективность работы и
взаимодействия с другими людьми в профессиональной деятельности
Общие компетенции
ОК 1.
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

«мягкие навыки»
1. Бережливое производство – способность устранять
потери, находить выходы из любых ситуаций,
совершенствовать процессы.
Проявления сформированности компетенции:
 рационально организовать личное и рабочее
пространство,
 соблюдать чистоту на рабочем месте и в быту,
 избавиться от лишнего,
 навести порядок и поддерживать его,

ОК 2.

Self-management (саморегулирование):
 Умение управлять своим временем, ресурсами.
 Глубокое знание себя, своих особенностей и умение
эффективно социализироваться в различной среде с
учетом этих обстоятельств.
 Адаптивность к изменяющимся условиям..
 Навыки целеполагания и управления развитием
(проекта, собственной карьеры и т.д.).

ОК 3.

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их
эффективность
и
качество.
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных

1.Креативность - нестандартный подход в мышлении и
поведении
Проявления сформированности компетенции:
 постоянное осознание и творческое развитие своего опыта;

ситуациях и нести за
них ответственность.

2. Стресс-менеджмент — управление состоянием и
поведением своим и других людей в периоды физического и
психологического напряжения: сжатых сроков, форс-мажоров,
сильных нагрузок.
Проявления сформированности компетенции:
 Умеет управлять своей энергией и работоспособностью в
ситуации стресса
 Знает, как восстанавливаться после перегрузок

ОК 4.

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

1. Работа с информацией и принятие решений
Проявления сформированности компетенции:
 выделяет объективные критерии, которым должно
удовлетворять решение;
 собирает необходимую информацию о проблеме.
Используете для этого несколько разных достоверных
источников;
 определяет, какой информации не хватает для четкого
понимания ситуации;
 систематизирует собранную информацию, эффективно
представляет ее в виде графиков, диаграмм, схем;
 качественно анализирует собранную информацию и
выделяет все факторы, влияющие на проблему;
 оценивает возможные риски и последствия выбранных
решений;
 после окончательного принятия решения и его внедрения,
анализирует его последствия - насколько удачным оказалось
решение, все ли значимые факторы были учтены, что
необходимо было сделать иначе или изменить в перспективе;
2.Критическое мышлениесомнение в достоверности всей поступающей информации,
уже существующих правил и даже своих представлений о
мире;
Проявления сформированности компетенции:
 выбор в качестве основы для решений и действий фактов, а
не информации

ОК 5.

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

1. Работа с информацией и принятие решений принимает своевременные и оптимальные
решения на основании проведенной
аналитической работы.
Проявления сформированности компетенции:

Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,

1. Эффективная коммуникация
Проявления сформированности компетенции
 чётко объясняет свою точку зрения;
 убедительно аргументирует свою позицию;
 умеет ставить и решать многообразные коммуникативные

ОК 6

 выделяет объективные критерии, которым должно
удовлетворять решение;
 собирает необходимую информацию о проблеме.
Использует для этого несколько разных достоверных
источников;
 определяет, какой информации не хватает для четкого
понимания ситуации;
 систематизирует собранную информацию, эффективно
представляет ее в виде графиков, диаграмм, схем;
 качественно анализирует собранную информацию и
выделяет все факторы, влияющие на проблему;
 расставляет приоритеты, определяет, какие факторы
являются наиболее значимыми, а какими можно пренебречь;

руководством,
потребителями.

задачи;
 действовать с учетом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия;
 определять цели коммуникации,
 выбирать адекватные стратегии коммуникации,
2. Умение работать в команде (коллективе) - эффективно
обеспечивает двухсторонний обмен информацией в своих
интересах и интересах собеседника.
Проявления сформированности компетенции:
 опирается в общении на свои интересы и интересы
команды
 заинтересовывает собеседников и вовлекает в обсуждение
предлагаемой темы
 строит беседу по принципу диалога: задает вопросы,
слушает собеседника, комментирует.
 четко и по делу формулирует ответы на вопросы
собеседников
 учитывает мнение других членов группы
 может гибко переключаться между ролями (значит уметь и
руководить, и подчиняться, и быть на равных в зависимости
от ситуации),
3. Эмоциональный интеллект
Проявления сформированности
 распознавание эмоций и понимание намерений других
людей;
 управление собственными эмоциями и состояниями;
 оказание влияния на эмоции и состояния окружающих

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.

1. Управление проектами
Проявления сформированности компетенции:
 умение распределять обязанности,
 организовывать работу подчиненных и других
специалистов для достижения общей цели.
 подключать несколько людей из разных сфер и
взаимодействовать с каждым
 мотивировать членов команды на выполнение задач
 контролировать процесс работы
2. Принятие решений
Проявления сформированности компетенции:
 Выносит простые решения, основанные на заранее
определенных вариантах с использованием четких критериев/
процедур
 Советуется с другими или выносит на обсуждение
ситуацию / вопрос, когда критерии неясны
 Удостоверяется, что решение/ вывод является правильным
1. Саморефлексия
Проявления сформированности компетенции:
 умение анализировать собственные поступки, оценить
свои действия;
 наметить пути своего профессионального и личного
развития
2. Обучаемость – расположенность к усвоению новой
информации и ее применению в жизни.
Проявления сформированности компетенции:
 подбирает и анализирует источники информации,
 планирует повышение квалификации

применяет знания на практике, превращая в
профессиональные компетенции.

ОК 9.

Ориентироваться

в

1. Обучаемость – расположенность к усвоению новой

условиях
частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности.
ОК 10.

Использовать знания по
финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

информации и ее применению в жизни.
Проявления сформированности компетенции:
 подбирает и сортирует источники информации,
 планирует повышение квалификации
 применяет знания на практике, превращая в
профессиональные компетенции.

1. Навыки планирования и управления
временем
- максимально результативно планирует и
распределяет свое время.
Проявления сформированности компетенции:

расставляет приоритеты для задач в
соответствии с их важностью и срочностью,
сосредотачивая усилия на наиболее важном;

уважает время других людей.
2. Лидерство и командная работа - создает среду,
в которой поощряются различия между людьми и
приветствуется здоровая конкуренция,
обеспечивающие достижение наилучших
результатов для команды.
Проявления сформированности компетенции:

работая в команде, прежде чем приступает к
работе, предлагает коллегам договориться о целях и
нормах совместной работы, а также распределяет
роли (выступаете инициатором распределения
ролей);
 проговаривает с другими участниками
команды, наиболее часто возникающие сложности
во взаимодействии, определяет, какие правила,
регламенты, договоренности помогут их избежать;
 незамедлительно внедряет принятые правила;
 берет на себя роль организатора командного
взаимодействия: структурируете работу группы,
следит за соблюдением правил, активизирует
малоактивных коллег;

удерживает лидерскую роль до тех пор, пока
задача не будет решена либо использует наиболее
комфортную (но конструктивную) для себя роль и
выполняет ее осознанно;

при возникновении конкуренции в команде
напоминаете коллегам об общекомандных целях,
помогает конкурирующим сторонам проявлять свои
амбиции конструктивно;
 отмечает свои эмоциональные реакции на
индивидуальные особенности/проявления других
членов команды, не проявляет негативных эмоций в
их адрес;

оценивает свое воздействие на других членов
команды не только в тех случаях, когда является
лидером, но и тогда, когда является рядовым
членом команды;

уделяет больше внимания своему участию в

групповых дискуссиях (высказывания, презентация
собственной точки зрения, реакция на мнения
других и т.д.), в которых не является лидером.
3. Финансовая грамотность— это умение использовать
знания и навыки для принятия правильных
решений, связанных с деньгами и тратами.
 умение управлять бюджетом
 бизнес-планирование,
 понимание маркетинговых процессов,
 навыки продвижения бизнеса и управления
репутацией.

2.3.2
Операционный
логист
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
Виды профессиональной Профессиональные
Требования
к
знаниям,
деятельности
компетенции
умениям,
практическому
опыту
В результате изучения
ПК 1.1.
Планирование и
профессионального модуПринимать участие в
организация
ля обучающийся должен:
разработке
логистического
иметь практический опыт:
планирования и организации
стратегических и
процесса в
логистических
оперативных
организациях (в
процессов в организациях
логистических планов
подразделениях)
(подразделениях);
определения потребностей
на уровне
различных сфер
логистической системы и ее
подразделения
деятельности
отдельных элементов;
(участка)
анализа и проектирования на
уровне подразделения (участка)
логистической
логистической системы
системы
управления запасами и
распределительных каналов
с учетом целей и
оперативного планирования
задач организации в
материальных
целом.
потоков на производстве;
Организовывать
расчетов основных параметров
логистической
работу элементов
системы;
логистической
составления форм первичных
системы.
документов,
ПК
1.2.
Планировать
и
организовывать
документооборот
в
рамках
участка

применяемых для оформления
хозяйственных
операций, составления типовых
договоров приемки, передачи
товарно-материальных ценностей;
уметь:
организовать проведение

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

ПК 2.1. Участвовать в

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;
знать:
значение и особенности разработки
стратегических и тактических
планов в логистической
системе;
основы организации логистических
операций
и управления ими во
внутрипроизводственных
процессах организации;
основы делопроизводства
профессиональной
деятельности;
методы определения потребностей
логистической системы;
критерии выбора поставщиков
(контрагентов);
схемы каналов распределения;
особенности оформления
различных логистических
операций, порядок их
документационного
оформления и контроля

В результате изучения

логистическими
процессами в
закупках,
производстве и
распределении.

разработке инфраструк
туры 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
внутрипроизвод
ственных
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.

профессионального
модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
управления логистическими
процессами в закупках,
производстве и распределении;
осуществления нормирования
товарных запасов;
проверки соответствия
фактического наличия
запасов организации в
действительности данным
учетных документов;
произведения осмотра товарноматериальных
ценностей и занесения в описи их
полного наименования, назначения,
инвентарных номеров
и основных технических или
эксплуатационных показателей,
проверки наличия всех документов,
сопровождающих поставку
(отгрузку материальных
ценностей;
зонирования складских помещений,
рационального размещения товаров
на складе, организации складских
работ;
участия в организации разгрузки,
транспортировки к месту приемки,
организации приемки,
размещения, укладки и хранения
товаров;
участия в оперативном
планировании и
управлении материальными
потоками на производстве;
участие в выборе вида
транспортного средства, разработке
смет транспортных расходов;
разработки маршрутов следования;
организации терминальных
перевозок; оптимизации
транспортных расходов;
уметь:
определять потребности в
материальных запасах для
производства продукции;
применять методологические
основы базисных систем
управления запасами в конкретных
ситуациях;
оценивать рациональность
структуры запасов;

определять сроки и 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 и оценивать
складские расходы;
выбирать подъемно-транспортное
оборудование, организовывать
грузопереработку на складе
(погрузку, транспортировку,
приемку, размещение, укладку,
хранение);
рассчитывать потребности в
материальных
ресурсах для производственного
процесса;
рассчитывать транспортные
расходы логистической системы;
знать:
понятие, сущность и
необходимость в материальных
запасах;
виды запасов: буферный запас,
производственные запасы, запасы
готовой продукции, запасы для компенсации задержек,
запасы для удовлетворения
ожидаемого спроса и т.п.;
последствия избыточного
накопления запасов;
механизмы и инструменты
оптимизации запасов и затрат на
хранение;
зарубежный опыт управления
запасами;
основные концепции и технологии,
способствующие сокращению
общих издержек логистической
системы;
базисные системы управления
запасами: Систему с
фиксированным размером запаса
(СФРЗ)
и Систему с фиксированным

интервалом времени
между заказами (СФИВЗ);
методы регулирования запасов;
основы логистики складирования:
классификацию складов, функции;
варианты размещения складских
помещений;
принципы выбора формы
собственности склада;
основы организации деятельностью
склада и
управления им;
структуру затрат на складирование,
направления оптимизации расходов
системы складирования, принцип
зонирования склада и размещения
товаров;
классификацию производственных
процессов;
принципы функционирования
внутрипроизводственных
логистических систем;
значение и преимущества
логистической концепции
организации производства;
принципы управления потоками во
внутрипроизводственных
логистических системах;
механизмы оптимизации
внутрипроизводственных издержек
логистической системы;
понятие и задачи транспортной
логистики;
классификацию транспорта;
значение транспортных тарифов;
организационные принципы
транспортировки;
стратегию ценообразования и
определения
«полезных» затрат при организации
перевозок,
учет транспортных расходов.

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

В результате изучения
профессионального
модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
оптимизации ресурсов организации
(подразделений), самостоятельного
определения масштабов
необходимых капиталовложений,
их отдачи и срока окупаемости в
процессе анализа

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.
ПК4.2. Организовывать
приѐм
и
проверку
товаров
(гарантия
получения
заказа,
проверка
качества,
подтверждение
получения заказанного
количества,
оформление
на

предложений создания и
оптимизации логистических
систем,
осуществления альтернативного
выбора
наилучших вариантов
капиталовложений путем
оценки основных параметров
инвестиционных проектов;
уметь:
использовать теоретические основы
стратегического планирования в
процессе участия в разработке
параметров логистической
системы;
применять методы капитальных
вложений на практике;
знать:
показатели эффективности
функционирования логистической
системы и ее 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, связанных с
продвижением материального
потока и
его прогнозированием
В результате изучения
профессионального
модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
оценки эффективности,
координации и контроля
логистических операций,
процессов, систем;
выявления уязвимых мест и
ликвидации отклонений от
плановых показателей работы
логистической системы и (или) ее
отдельных элементов;
уметь:
производить расчеты основных
показателей
эффективности функционирования
логистической системы и ее

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.

отдельных элементов;
разрабатывать и осуществлять
контрольные
мероприятия на различных стадиях
логистического процесса;
анализировать показатели работы
логистической системы и
участвовать в разработке
мероприятий по повышению ее
эффективности;
знать:
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 ее
отдельных элементов;
методологию оценки качества
товарно-материальных ценностей.

2.3.3. Личностные результаты реализации программы воспитания

Личностные результаты (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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5

ценностей многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
ЛР 6
социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
ЛР 7
видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
ЛР 8
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
ЛР 9
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
ЛР 10
том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
ЛР 11
эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ЛР 12
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
ЛР 13
достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как
ЛР 14
условию успешной профессиональной и общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к
возможности личного участия в решении общественных, государственных,
ЛР 15
общенациональных проблем
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации (при наличии)
Осознающий состояние социально-экономического и культурного-исторического ЛР 16
развития потенциала КО и содействующий его развития.
Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда.
ЛР 17
Демонстрирующий готовность к участию в инновационной деятельности
ЛР 18
Калужского региона.
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Способность к самообразованию и профессиональному развитию по выбранной
ЛР 19
специальности
Умеющий грамотно использовать профессиональную документацию
ЛР 20
Готовый поддерживать партнерские отношения с коллегами, работать в команде
ЛР 21
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами

образовательного процесса (при наличии)
Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и
преумножающий традиции и уклад ОУ, владеющий знаниями об истории ОУ,
умеющий транслировать положительный опыт собственного обучения
Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной профессии,
обладающий наличием трудовых навыков
Соблюдающий этические нормы общения
Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

ЛР 22
ЛР 23
ЛР 24

Код личностных
результатов
реализации программы
воспитания

О.00 Общеобразовательный цикл
ОУП.00 Общеобразовательные учебные предметы
Общие учебные предметы
ОУП.01 Русский язык (базовый уровень)

ОУП.02 Литература (базовый уровень)

ОУП.03 Иностранный язык (базовый уровень)
ОУП.04 Математика (углубленный уровень)

ОУП.05 История (базовый уровень)

ОУП.06
Физическая культура (базовый уровень)
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
ОУП.08 Астрономия (базовый уровень)
Индивидуальный проект

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР
11, ЛР 12, ЛР 15, ЛР 24
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,
ЛР 17, ЛР 5, ЛР 6, ЛР
7, ЛР 8 ЛР 11, ЛР 15,
ЛР 19, ЛР 24

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР
11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 24
ЛР 7, ЛР 11, ЛР 13, ЛР
15, ЛР 24
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,
ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8,
ЛР 11, ЛР 12, ЛР 16,
ЛР 24
ЛР 1, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9,
ЛР 10, ЛР 11, ЛР 14,
ЛР 24
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5,
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР
11, ЛР 14, ЛР 24
ЛР 7, ЛР 10, ЛР 11, ЛР
13, ЛР 15, ЛР 24
ЛР 7, ЛР 13, ЛР 22, ЛР
23, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 24

По выбору из обязательных предметных областей
ОУП.09 Родная литература (базовый уровень)
ОУП.10 Экономика (углубленный уровень)

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,
ЛР 17, ЛР 5, ЛР 6, ЛР
7, ЛР 8 ЛР 11, ЛР 15,
ЛР 19, ЛР 24
ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР

ОУП.11
Информатика (углубленный уровень)

11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР
17, ЛР 24
ЛР 7, ЛР 11, ЛР 24

Дополнительные учебные предметы
ОУП.12
История Калужского края

ОУП.12
Экология Калужского края

ОГСЭ.00 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
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной
деятельности/Адаптивные информационные и коммуникационные
технологии.
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Экономика организации

ОП.02 Статистика
ОП.03 Менеджмент

ОП.04 Документационное обеспечение управления
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности/Социальная
адаптация и основы социально-правовых знаний

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,
ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8,
ЛР 11, ЛР 12, ЛР 16,
ЛР 24
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,
ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8,
ЛР 11, ЛР 12, ЛР 16,
ЛР 24 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3,
ЛР 4, , ЛР 6, ЛР 7, ЛР
8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12,
ЛР 24
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6,
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР
24
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,
ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8,
ЛР 11, ЛР 12, ЛР 14,
ЛР 16, ЛР 18, ЛР 24
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 12, ЛР
13, ЛР 24
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7,
ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР
11, ЛР 14 , ЛР 24
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР
11, ЛР 12, ЛР15, ЛР 24
ЛР 7, ЛР 11, ЛР 13, ЛР
15, ЛР 24
ЛР 7, ЛР 11, ЛР 24

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР
11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР
17, ЛР 24
ЛР 7, ЛР 11
ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР
11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР
17, ЛР 24
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР
24
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР
24

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит
ОП.07 Бухгалтерский учет
ОП.08 Налоги и налогообложение
ОП.09 Аудит
ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
ОП.12 Основы предпринимательства и бизнес-планирование

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР
24
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР
24
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР
24
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР
24
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР
24
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР
24
ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР
11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР
17, ЛР 24

ПМ Профессиональные модули
ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях)
различных сфер деятельности
МДК.01.01 Основы планирования и организации логистического процесса в
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности
24
МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических процессов
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР
24
УП.01 Учебная практика

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР
11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 19, ЛР 24
ПП.01 Производственная практика
ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7,
ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР
13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР
19, ЛР 23, ЛР 24
ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР
распределении
24
МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках ,
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР
производстве и распределении
24
МДК.02.02 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР
внутрипроизводственных потоковых процессов
24
МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки проведения оценки
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР
стоимости затрат на хранение товарных запасов
24
ПП.02 Производственная практика
ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7,
ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР
13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР
21, ЛР 23, ЛР 24
ПМ.03 Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с материальными и
нематериальными потоками
МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организации (подразделений)

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР
24

МДК 03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР
24

УП.03 Учебная практика

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР
11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 19, ЛР 24
ПП.03 Производственная практика
ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7,
ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР
13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР
21, ЛР 23, ЛР 24
ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций
МДК 04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования
логистических систем и операций

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР
24

ПП.09 Производственная практика

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7,
ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР
13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР
20, ЛР 21, ЛР 23, ЛР 24
ЛР 7, ЛР 11, ЛР 21, ЛР
24
ЛР 7, ЛР 11, ЛР 21, ЛР
21, ЛР 23, ЛР 24

ПДП Преддипломная практика
ИГА Итоговая государственная аттестация

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА.

Документы, регламентирующие структуру, содержание и
организацию образовательной деятельности при реализации
программы подготовки специалистов среднего звена
В

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об

образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года,
приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

(Минобрнауки России) от 14 июня 2014 г. N 464 г. Москва «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

(Минобрнауки России) от 28.08.2020 N 441 г. Москва «О внесении изменения в
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального

образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»
Образовательная

программа

среднего

профессионального

образования

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и
методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный план
воспитательной работы.
3.1.Учебный план (Приложение 1)
При составлении учебного плана руководствовались общими требованиями к
условиям

реализации

основных

образовательных

программ,

сформулированными в ФГОС СОО, ФГОС СПО по специальности 38.02.03
«Операционная деятельность в логистике» и в «Порядке организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего

профессионального

образования»,

утвержденном

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 июня 2014 г. N 464 г. Москва
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
 общеобразовательного;
 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.

Образовательная программа предусматривает теоретическую и практическую
подготовку обучающихся.
Теоретическая

подготовка

создает

составляющий

профессиональный

определенный
кругозор

фундамент

специалиста.

знаний,

Практическая

подготовка обеспечивает обучение профессиональным знаниям и умениям,
охватывающим всю профессиональную деятельность специалиста.
Практическая

подготовка

осуществляется

практической подготовке

обучающихся

профессионального

образования

профессиональном

образовательном

в

на основании

Положения

по программам
Государственном

учреждении

о

среднего
автономном

Калужской

области

«Калужский технический колледж» от 14.10.2020 г.
Она осуществляется в ходе выполнения лабораторных и практических работ,
проведения деловых игр, анализа и решения производственных ситуаций,
задач, выполнения курсовых работ (проектов), прохождения всех видов
учебной и производственной практики.

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки осуществляется непрерывно либо путем чередования с реализацией
иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным
учебным графиком и учебным планом.
В учебном плане отражается реализация компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки.
В рабочей программе по предмету, курсу, дисциплине (модулю) при
проведении практических занятий (практикумов, лабораторных работ и иных
аналогичных

видов

учебной

деятельности)

практическая

подготовка

предусматривается в виде выполнения отдельных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Общеобразовательный
общеобразовательная

цикл

состоит

подготовка

из

учебных

обучающихся,

предметов.

поступивших

на

Т.о.

базе

основного общего образования, заключается в изучении общеобразовательных
предметов, предусмотренных ФГОС СОО с учетом социально-экономического
профиля

специальности.

Учебный

план

первого

года

предусматривает изучение общеобразовательных учебных
базовом уровне

обучения

предметов на

(Русский язык, Литература; Иностранный язык; История;

Физическая культура; Основы безопасности жизнедеятельности, Астрономия),
так и

на углубленном уровне (Математика). По выбору из обязательных

предметных областей в учебный план входит базовый учебный предмет
(Родная литература) и учебные предметы для изучения на углубленном уровне
(Информатика, Право).
Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных
проектов.

Индивидуальный

проект

-

образовательной деятельности обучающихся

особая

форма

организации

(учебное исследование или

учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под
руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного из
общеобразовательных учебных предметов.

Студенты выполняют один индивидуальный проект в течение года. На
выполнение индивидуальных проектов выделяются часы внеаудиторной
самостоятельной работы.
Полученные при изучении общеобразовательных учебных предметов умения и
знания обучающихся углубляются и расширяются при изучении дисциплин
общего гуманитарного и социально-экономического, математического и
общего естественнонаучного и профессионального учебных циклов ППССЗ.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный
дисциплин

и

учебный

цикл

профессиональных

состоит
модулей

из
в

общепрофессиональных
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 предусматривает изучение
следующих дисциплин: «Основы философии», «История»,
«Иностранный язык», «Физическая культура», «Русский язык и культура речи».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой
подготовки

предусматривает

изучение

дисциплины

«Безопасность

жизнедеятельности».
Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68
часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
3.2. Календарный учебный график (Приложение 2)
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации
ОПОП по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы.

3.3.

Рабочие

программы

учебных

предметов,

дисциплин

и

профессиональных модулей (Приложение 3)
Рабочие программы учебных предметов общеобразовательного учебного
цикла разработаны в соответствии с ФГОС СОО и примерными программами
ФГБУ

«ФИРО»

от

23

июля

2015г.

Программа

учебного

предмета

«Астрономия» разработана в соответствии с примерной программой ФГБУ
«ФИРО» от 18.04.2018 г.
Рабочие

программы

учебных дисциплин и профессиональных модулей

являются частью основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО 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) и составлены на основе примерной

основной образовательной

программы.
Рабочие программы

профессиональных модулей

и учебных дисциплин

разработаны и одобрены на заседаниях дисциплинарно-цикловых комиссий.
3.3.1 Программы практик
ГАПОУ КО "КТК" обеспечивает планирование, организацию и проведение
учебной и производственной (профессиональной) практики. Практика является
обязательным разделом ООП подготовки специалиста среднего звена по
специальности по специальности 38.02.03. «Операционная деятельность в
логистике». Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих
практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ООП
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и

рассредоточено,

чередуясь

с

теоретическими

занятиями

в

рамках

профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду
практики.
Производственная

практика

проводится

в

организациях,

направление

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
3.4 Рабочая программа воспитания
Программа

воспитания

образовательных

предполагает

результатов

соотнесение

реализации

ОПОП,

личностных
оценку

и

освоения

обучающимися ОПОП в части достижения личностных результатов, а так же
требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы (Приложение
7).
3.4.1 Календарный план воспитательной работы представлен в разделе 4
рабочей программы воспитания (Приложение 5).
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
соответствии с ФГОС СПО.
Специфику

ППССЗ

разрабатывает

определяет

и

утверждает

направленность

на

ППССЗ

в

удовлетворение

потребностей рынка труда и работодателей, что позволяет конкретизировать
конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний,
приобретаемого практического опыта.

Конкретные

виды

соответствуют

деятельности,

присваиваемой

образовательной

программы

к

которым

квалификации,
и

готовится

обучающийся,

определяют

разрабатываются

содержание

совместно

с

заинтересованными работодателями.
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 составляет 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). Для
подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной
службы используется на освоение медицинских знаний. В период обучения с
юношами проводятся учебные сборы.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются
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,

письменные, устные) определяет преподаватель.

индивидуальные,

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной
аттестации студентов ГАПОУ КО «КТК» от 30.12.2019 г.
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по
каждой дисциплине, профессиональному модулю:
- зачет, дифференцированный зачет, экзамен по дисциплине,
междисциплинарному курсу, практике;
- экзамен по профессиональному модулю.
Конкретные

формы

и

процедуры

текущего

контроля

успеваемости,

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю 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) созданы фонды
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт
и освоенные компетенции.
Для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для
государственной

итоговой

аттестации

фонды

оценочных

средств

разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного
заключения работодателей.
Для

промежуточной

(междисциплинарным
привлекаться

аттестации
курсам)

преподаватели

в

обучающихся
качестве

смежных

по

внешних

дисциплин

дисциплинам

экспертов

(курсов),

а

могут
также

работодатели.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка
компетенций обучающихся.

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 (по профилю специальности, 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
рассредоточено,

чередуясь

с

теоретическими

занятиями

в

рамках

профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому
виду практики.
Производственная

практика

проводится

в

организациях,

направление

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся:
ООО «Фольксваген Групп Рус»;
АО «Тайфун»;
ПАО «КТЗ»;
АО «КЭМЗ»;
ООО «Континентал Калуга»;
АО «Автоэлектроника»;
АО НПФ «Сигма»;
АО «Калугапутьмаш»;
АО «Тандер».
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Программа ГИА (Приложение 4)

В соответствии с Положением об организации ГИА выпускников в ГАПОУ КО
«КТК» от 20.04.2018 г. к государственной итоговой аттестации допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план.
Государственная итоговая аттестация включает защиту дипломной работы.
Обязательные

требования

квалификационной

работы

-

соответствие

содержанию

тематики

одного

или

выпускной
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.
5.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОПОП

5.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается
учебно-методической

документацией

по

всем

учебным

предметам,

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 учебнометодические 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 электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
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

государственных

образовательных

организациях

дополнительного профессионального 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.
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 :
-

выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий,

включая как обязательный компонент - практические задания с
использованием персональных компьютеров;
- освоение

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 финансовохозяйственной деятельности; безопасности
жизнедеятельности; междисциплинарных
курсов
Лаборатории:
компьютеризации профессиональной деятельности;
технических средств обучения.
Залы:
спортивный зал;
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.
5.4. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

В

колледже разработана внутренняя нормативная документация,

позволяющая вести качественную подготовку студентов по специальности,
включая организационно-правовые документы (Устав ГАПОУ КО «КТК»,
Правила

внутреннего

профессионального

распорядка

образовательного

государственного
учреждения

автономного

Калужской

области

«Калужский технический колледж», основополагающую документацию по
системе

качества

(стандарты,

инструкции)

и

локальные

акты,

регламентирующие учебный и воспитательный процесс.
6.

Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
Профессиональное

воспитание

в

колледже

осуществляется

в

соответствии с Программой профессионального воспитания и социализации
обучающихся в ГАПОУ КО «КТК» от 30.08.2019 г.
Задачи

воспитания

профессионального

обучающихся

образования

ГАПОУ

на
КО

ступени

«Калужский

среднего
технический

колледж» в рамках ФГОС СПО классифицированы по направлениям, каждое из
которых, помогает формировать, раскрывать особенности развития личности
обучающегося.
Профессиональное воспитание в колледже проводится

по следующим

направлениям:
-

гражданско-патриотическое

воспитание:

митинг;

вахта

памяти;

бессмертный полк; встреча с ветеранами; возложение цветов к памятнику;
поездка по местам боевой славы; поисковые походы; военно-историческая
игра; молодежный форум; молодежный слет (сбор, форум); молодежный
фестиваль; концерт, посвященный памятным датам; посещение музеев; урок
мужества; конференция по гражданско-патриотической тематике; конкурс по
гражданско-патриотической теме; благотворительная акция; парад, шествие,
посвященные

памятному

событию,

дате;

встреча

с

общественным,

политическим и т.п. деятелем; субботник; мероприятие по формированию
электоральной активности (беседы, лекции, семинары, деловые и ролевые игры
и т.д.);

- профессионально-ориентирующее воспитание: встреча с выпускниками;
конкурс

профессионального

мастерства;

экскурсия

на

предприятие;

выставка/конкурс работ обучающихся; мероприятия по трудоустройству
выпускников.
- спортивное и здоровьесберегающее воспитание: день здоровья и спорта;
мероприятия по формированию установок на здоровый образ жизни (беседы,
лекции, семинары, ролевые игры и т.д.); соревнования по игровым видам
спорта; велопробег; соревнования по легкой атлетике; соревнования по
тяжелой атлетике; молодежный спортивный форум; турнир по стрельбе;
турнир по теннису; лыжные гонки; шахматный турнир; сдача норм ГТО;
туристский поход, слет; конкурс по здоровьесберегающей тематике.
- экологическое воспитание: дискуссия по вопросам экологии; экологический
форум;

субботник;

мероприятия

по

формированию

установок

на

природосберегательное поведение (беседы, лекции, семинары, деловые и
ролевые игры и т.д.); экологические уроки; конференция по экологической
тематике; экологическая акция; встреча с представителями природоохранных
организаций.
- развитие студенческого самоуправления: тренинги по саморазвитию;
тренинги по групповой работе; командообразующие мероприятия; круглый
стол по личностному саморазвитию; конференция по тематике студенческого
самоуправления.
-культурно-творческое

воспитание:

концертные

программы;

фестивали,

конкурсы; кинопоказы и кинолектории; беседы; игровые и тренинговые
занятия; развлекательные и досуговые программы; социальные акции;
творческие вечера и встречи; выставки; мастер-классы и др.
-бизнес-ориентирующее

воспитание

(молодежное

предпринимательство):

конкурсы, тренинговые занятия, круглые столы, встречи, направленные на
повышение уровня предпринимательской деятельности.
- культурно-творческое воспитание: концертные программы; фестивали,
конкурсы; кинопоказы и кинолектории; беседы; игровые и тренинговые

занятия; развлекательные и досуговые программы; творческие акции;
социальные акции; творческие вечера и встречи; выставки; творческие проекты
студенческих СМИ; информационные марафоны; мастер-классы и др.
-бизнес-ориентирующее воспитание (молодежное предпринимательство):
конкурсы, тренинговые занятия, круглые столы, встречи, направленные на
повышение уровня предпринимательской деятельности.
Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части
достижения личностных результатов; требования к ресурсному обеспечению
воспитательной работы; календарный план воспитательной работы определены
рабочей программой воспитания (Приложение 5).
Достижение проставленных целей осуществляется

путем единства

воспитательных компонентов урочной и внеурочной деятельности, с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся, в сотрудничестве с семьей и
социальными партнерами.
Кадровое обеспечение воспитательной работы:
– заместитель директора по воспитательной работе и социальным
вопросам;
– педагог дополнительного образования;
– преподаватель-организатор ОБЖ;
– педагог-организатор;
– социальный педагог;
– педагог-психолог;
– воспитатели общежития;
– библиотекарь;
– классные руководители
– руководители студенческих советов по отделениям.
В

колледже

развивается

и

совершенствуется

студенческое

самоуправление под руководством Студенческого совета, деятельность
которого регламентирует Положение о студенческом совете от 27.06.2021 г.

Для реализации учебной и внеучебной деятельности в колледже имеется:
спортивный зал,
читальный

залом,

актовый зал, плац, учебные кабинеты, библиотека с
медицинский

кабинет,

столовая,

интерактивное

оборудование, оборудование для фото и видеосъемки, тиражирования учебнометодических материалов, лыжная база (более 50 лыж), оборудование для
настольного тенниса, для занятий легкой атлетикой, занятий баскетболом,
футболом.

Есть фитнес-зал, тренажерный зал, музей «Связь поколений»,

посвященный выпускникам и обучаемым профессиям.
Обучающиеся

имеют

возможность

заниматься

в

творческих

и

спортивных секциях.
Помощь и поддержку в проведении воспитательной работы оказывают
социальные

партнеры,

работодатели,

представители

общественных

организаций.
7.

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.

