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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 1.1. Общая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа среднего профессионального образования (далее - 

ОП СПО) определяет объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности по 

реализации основной профессиональной образовательной программы 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике по программе подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) автономной некоммерческой образовательной 

организацией высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» Поволжский кооперативный институт 

(филиал) (далее - Институт). 

При разработке образовательной программы по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике Институт определил ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизировал конечные результаты обучения в виде формирования 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта, трудовых 

функций.  

Сроки получения СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

основное общее 

образование 

Операционный логист 2 года 10 месяцев 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена.  

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

 Нормативную правовую основу разработки ОП СПО составляют:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. 

№ 837; 



- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464);  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291);  

 - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;  

        - Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн). 

- Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах, утв. приказом Министра 

обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134. 

ОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело по программе 

подготовки специалистов среднего звена в Университете разработана с учетом 

профессионального стандарта «Специалист по работе с просроченной 

задолженностью», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 590н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., 

регистрационный № 39053). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

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. 

Виды профессиональной деятельности выпускника Операционный логист готовится 

к следующим видам деятельности: 

-планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности; 

-управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении.  

-оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками. 

-оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике результатами освоения образовательной программы 

является освоение общих и профессиональных компетенций: 
 

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. 

ОКЗ. 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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 и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержек. 



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. 
 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Контроль и оценка результатов освоения основных видов 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения обучающимися программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и 

профессиональному модулю разработаны и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы 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 разработаны и 

утверждены. Для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разработаны и утверждены с учетом 

положительного заключения работодателей. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов привлекаются 

работодатели. 

 

3.2. Оценка результатов основ военной службы 

Оценка результатов освоения юношами основ военной службы 

осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации при 



освоении ими программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

в части, отведенной на изучение основ военной службы (48 часов). 
 

 

3.3. Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний обучающихся по специальности при 

решении конкретных задач и установлению уровня готовности выпускника к 

самостоятельной работе. 

Содержание ВКР соответствует профессионально-образовательной программе 

специальности. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей:  

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 (подразделений), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками. 

4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций. 
 

 

3.4. Организация процедуры государственной итоговой аттестации 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Защита выпускных квалификационных работ 

проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Результатами ГИА являются комплексная оценка уровня освоения образовательной 

программы, компетенций и соответствие результатов освоения образовательной 

программы требованиям ФГОС СПО. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию 

Операционный логист по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 
 

 

 



4. СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем предметам, 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Российский университет кооперации, реализующий образовательную 

программу, обеспечивает доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся имеют доступ к сети 

Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен учебным электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального учебного цикла и учебно-методическим 

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, изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.  

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 

4.2. Кадровое обеспечение реализации  

Реализация ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации   

Российский университет кооперации располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

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. 
 

Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин при 

использовании электронных изданий, а также использует необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения.  

 

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

Описание социокультурной среды 

Воспитательная система охватывает учебный процесс, внеурочную 

деятельность обучающихся. 

 Такая деятельность направлена на обеспечение более полного всестороннего 

развития личности, духовно-нравственного воспитания, формирования 



самостоятельности и ответственности, развития гражданско-патриотического 

становления. 

Мероприятия по организации воспитательного процесса направлены на 

формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, выполнения гражданского долга, обязанностей по 

защите интересов Родины; на поддержание интереса обучающихся в освоении 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры, на духовно-нравственное 

и художественно-эстетическое развитие, на укрепление психологического и 

физического здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни.  

Воспитательная работа способствует повышению профессиональной 

заинтересованности и творческого подхода к избранной профессии.  

В Институте сформирована благоприятная социокультурная среда, созданы 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, а также способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 

коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

В соответствии с этим, целью воспитательной работы в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) является разностороннее развитие 

обучающихся как граждан российского государства, обладающих глубокими 

профессиональными знаниями и навыками, культурных, социально активных, с 

уважением относящихся к духовным ценностям и традициям, моральным устоям и 

нравственным ориентирам общества. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Институте 

разработан особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту в 

зависимости от рекомендации Федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. 

Преподаватели, курсы которых требуют от студентов выполнения 

определенных специфических действий и представляющих собой проблему или 

действие, невыполнимое для студентов, испытывающих трудности с передвижением 

или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья альтернативные методы закрепления 

изучаемого материала.  

 При необходимости по письменному заявлению обучающемуся инвалиду или 

лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете или экзамене. Время на подготовку 



письменного ответа может быть увеличено не более чем на 1 час, на устный ответ - 

не более чем на 30 минут.  

При выборе мест прохождения учебной и производственной практик для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитывается состояние здоровья 

обучающегося и требования к доступности мест практики. Выбор мест прохождения 

практик для обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для 

данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи:  

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 минут;  

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, –  не более чем на 20 минут;  

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

В Институте созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья - условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания образовательных организаций и другие условия. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья Институте 

обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с 

учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 

международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий; 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов; обеспечение 

доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию образовательной организации, располагающего местом для размещения 

собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 



визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров; 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения Институте. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Институте обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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