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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности (профессии) «38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике». 

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее  образовательная программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 792-р. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968). 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2). 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36). 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291). 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

(профессии) среднего профессионального образования 38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике»,утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №  834 от 28  июля  2014 г. 

Устав ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж. 

 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 
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 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Настоящая образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов: 

«Специалист по логистике на транспорте» (наименование стандарта), утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08» 09 

2014г. № 616н.  

Связь образовательной программы с профессиональнымистандартами 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта (одного или нескольких) 
Уровень 

квалификации 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

«Специалист по логистике на транспорте», 
утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

«08»09 2014 г. №616н. 
 

 

 
 

 

вержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 
«08»09 2014 г. №616н 

Операционный 
логист 

 

 

 

1.2. Срок получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе по специальности  38.02.03 Операционная деятельность в логистике при очной 

форме получения образования на базе основного общего образования / среднего общего 

образования: 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 

обучения 

среднее общее образование Операционный логист 1 год 10 месяцев 

основное общее образование 2 года 10 месяцев 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднего 

профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего 

общего образования.  

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

В случае если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, 

ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж»осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании.  
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1.4. Участие работодателей в разработке и реализации образовательной программы 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.  

Колледж поддерживает постоянные творческие связи с Институтом проблем развития 

среднего профессионального образования Министерства образования РФ,  Отраслевым 

научно-методическим центром Министерства транспорта РФ,  Академией социального 

управления, Бронницким филиалом Московского автомобильно-дорожного института, 

Московским государственным областным гуманитарным университетом (г. Орехово-Зуево), 

ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения», Московской 

международной академией, с предприятиями  и организациями города Бронницы  и 

Московской области. 

Среди наиболее   значимых социальных партнеров колледжа: Раменское 

пассажирское автотранспортное предприятие «Мострансавто», АК 1417 МУП 

МОСТРАНСАВТО, ГУП МО «Раменский автодор», ООО «ТК Эксис-Центр», СПК 

«Агрофирма «Элитный картофель», ООО «БАСФ Восток» (дочерняя компания «BASF 

CoatingsGmbH», Германия, г. Мюнстер), ООО «ДСТС», ОАО «Агропромтранс», ООО 

«Техресурс», FMLogistic, ООО «Техресурс», ОАО «Агропромтранс»,  ПАО ВТБ-24, ПАО 

Росбанк, ПАО Банк «Возрождение». 

Социальные партнеры колледжа, работодатели участвуют в разработке учебно-

методической документации, материалов по обеспечению образовательного  процесса в 

свете требований ФГОС, рабочих программ производственной практики по специальности  и 

квалификационной практики, рабочих программ по  присвоению квалификаций рабочих 

профессий, методических указаний по выполнению курсовых и дипломных проектов, в 

государственной аттестационной комиссии, в оценке квалификаций на модульных 

экзаменах, в создании образовательных программ (это – согласование учебных планов 

нового набора, распределение вариативной части, утверждение новых умений, знаний, 

компетенций по дисциплинам вариативной части, совместная разработка рабочих программ 

профессиональных модулей, программ производственной практики). 

Председатели аттестационных комиссий,  члены жюри конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад по специальностям, конкурсов и научно-практических конференций 

являются действующими руководителями предприятий и организаций нашего региона. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения адаптированной  

образовательной программы1 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

совокупность средств, способов и методов, направленных на планирование, 

организацию, выполнение и контроль движения и размещения материальных (товарных, 

финансовых кадровых) и нематериальных (информационных, временных, сервисных) 

потоков и ресурсов, а также поддерживающие действия, связанные с таким движением и 

размещением, в пределах экономической системы, созданной для достижения своих 

специфических целей. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

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, 

                                                        

 



6 
 

распределительных, транспортных и технологических процессов. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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. 

ОК3 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. 

 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции  

выпускника: 
 

Код Наименование 

ВПД 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 

6огиистической 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 
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Код Наименование 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

 

ПК 1.5 

Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

 

ВПД 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. 

 

ВПД 3 

Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками. 

 

ПК 3.1 
Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2 

Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

 

ПК 3.3 
Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

 

ПК 3.4 
Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ВПД 4 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

 

ПК 4.1 
Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

 

ПК 4.2 

Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК 4.4 

Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. 

 

 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
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3.1. Учебный план 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

указан профиль получаемого профессионального образования, учебных циклов и разделов 

ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка 

обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, 

общая трудоемкость ОПОП в часах, а также формы промежуточной аттестации. 

Общеобразовательный цикл 

 

Дополнительные учебные дисциплины, по выбору 

УД.01 Психология   

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл состоит из дисциплин:   

ОГСЭ.01. Основы философии,  

ОГСЭ.02. История, 

ОГСЭ.03. Иностранный язык, 

ОГСЭ.04. Физическая культура. 

ОГСЭ.05.Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний (дисциплина 

вариативной части). 

Математический и общий естественнонаучный цикл состоит из дисциплин: 

ЕН.01. Математика, 

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Обшепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.01. Экономика организации, 

ОП.02. Статистика, 

ОП.03. Менеджмент, 

ОП.04. Документационное обеспечение управления, 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

 ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит, 

ОП.07. Бухгалтерский учет, 

ОП.08. Налоги и налогообложение, 

ОУД.01.01 Русский язык 

ОУД 01.02 Литература  

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03 Математика 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 ОБЖ 

ОУД.17 Астрономия  

ОУД.07 Информатика  

ОУД.08 Физика 

ОУД.09 Химия 

ОУД.10 Обществознание  

ОУД.14 Естествознание  

 



9 
 

ОП.09. Аудит, 

ОП.10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности, 

ОПД.12 Планирование карьеры выпускника профессиональной образовательной 

организации Московской области (дисциплина вариативной части), 

ОПД.13 Основы предпринимательской деятельности, открытие собственного 

дела(дисциплина вариативной части).  

 

Профессиональный цикл состоит  из профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один 

или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или производственная практика 

(по профилю специальности). 

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности. 

МДК.01.01. Основы планирования и организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях). 

МДК.01.02. Документационное обеспечение логистических процессов. 

ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении. 

МДК.02.01. Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве 

и распределении. 

МДК.02.02. Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов. 

МДК.02.03. Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных запасов. 

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

материальными и нематериальными потоками. 

МДК.03.01. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений). 

МДК.03.02. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе. 

ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

МДК.04.01. Основы контроля и оценки эффективности функционирования 

логистических систем и операций. 

ПМ.05 1С-Логистика. 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 70 %  от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 

перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

специальности (профессии) и уровню подготовки.  

Вариативная часть (около 30 % для ППССЗ) дает возможность расширения и/или 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, знаний и умений. 

972 часа максимальной учебной нагрузки и 648 часов обязательных учебных занятий 

вариативной части циклов ОПОП распределены следующим образом:  

 

Индекс 
Наименование дисциплины,  

профессионального модуля,  

междисциплинарного курса 

Распределение часов 

вариативной части 

максимальная 

учебная 

нагрузка 

в том числе 

обязательных 

учебных 

занятий 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
 

 

ОГСЭ.02 История 51 34 

ОГСЭ.05 Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний  

51 34 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 51 34 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный 

цикл 

  

ЕН.02 Информационные  технологии в 

профессиональной деятельности 

51 34 

П.00 Профессиональный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

ОПД.01 Экономика организации 95 63 

ОПД.02 Статистика 25 17 

ОПД.12 Планирование карьеры выпускника 

профессиональной образовательной 

организации Московской области 

51 34 

ОПД.13 Основы предпринимательской деятельности, 

открытие собственного дела 

120 80 

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Планирование логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

106 71 

ПМ.02 Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении 

126 84 

ПМ.03 Оптимизация ресурсов организации 

(подразделений) в области управления 

материальными и нематериальными потоками 

95 63 

ПМ.04 Оценка эффективности функционирования 

логистических систем и контроль 

логистических операции 

99 66 

ПМ.05  1С-Логистика 51 34 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы:  производственная практика (по профилю специальности), промежуточная 

аттестация, государственная итоговая аттестация. 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 

профессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным 

модулям и практикам. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

формировании вариативной части ОПОП; 

формах проведения промежуточной аттестации; 

формах проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике»представлен на сайте образовательной организациив подразделе «Образование». 
 

3.2. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого 

курса обучения, являющийся составной частью учебного плана и представленный на сайте 

образовательной организациив подразделе «Образование». 
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3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей: 

сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям;  

сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

указан объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам учебных 

занятий) с указанием часов, выделенных на консультации и самостоятельную работу 

обучающихся; 

представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

описаны условия реализации рабочей программы дисциплины (модуля): 

образовательные технологии, требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, по профессиональным модулям – требования к кадровому 

обеспечению образовательного процесса; 

представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, а также их аннотации, 

представлены на сайте образовательной организации в подразделе «Образование». 

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации образовательной 

программы предусматриваются следующие виды практик: учебные (УП), производственные 

(ПП), преддипломная (ПДП). 

УП. 01Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

ПП.01Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

ПП.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

ПП.03 Оптимизация ресурсов организации (подразделений),  связанных с  

материальными и нематериальными потоками; 

ПП. 04  Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций; 

УП.05 1С-Логистика 

ПДП Преддипломная практика. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. В программах практик: 

сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту и умениям;  

сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

указано место практики в структуре образовательной программы; 

указан объем практики в академических часах и неделях; 
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представлено содержание практики, структурированное по разделам (этапам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов (недель) и видов 

производственных работ; 

описаны условия реализации программы практики: требования к проведению 

практики, требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

требования к кадровому обеспечению образовательного процесса, требования к аттестации 

по итогам практики; 

представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Программы практик представлены на сайте образовательной организациив подразделе 

«Образование». 

 

3.6. Программа государственной итоговой аттестации 

В программе государственной итоговой аттестации определяются состав и требования к 

аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, 

процедуре их проведения, а также представлены методические материалы для обучающихся. 

Приводятся общие требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы. 

В программе государственной итоговой аттестации или приложении к ней приводится 

фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации, 

согласованный с представителями работодателей. 
 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения  

образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике» оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе осуществляется в 

соответствии действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а 

также действующими локальными нормативными документами образовательной 

организации. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям адаптированной образовательной 

программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. Эти фонды включают: 

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: 

устный опрос, тестирование, решение компетентностно-ориентированных задач, беседа, 

проверка практических работ, проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных 

работ, проверка рефератов. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения 
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индивидуальных домашних заданий или в иных формах, определенных программой 

конкретной дисциплины (профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в 

иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, 

профессионального модуля. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж». 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план). 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательным требованием к выпускной 

квалификационной работе является соответствие ее тематики содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей основной профессиональной образовательной 

программы. 

В рамках государственной итоговой аттестации предусмотрен демонстрационный 

экзамен по компетенции WSR «Предпринимательство». 

 

5. Обеспечение условий для обучающихся  
5.1. Кадровое обеспечение 

Общая характеристика кадрового состава  

по образовательной программе 

№ п/п 
 По 

физическим 
лицам 

1 

Количество преподавателей и мастеров  

производственного обучения 

из них: 

имеют среднее профессиональное образование,  

соответствующее профилю преподаваемой  

дисциплины (модуля) 

имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) 

 

20 

 

 

 

0 

 

20 

2 
Доля штатных преподавателей и мастеров  

производственного обучения 
100 



14 
 

№ п/п 
 По 

физическим 

лицам 

3 

Доля педагогических работников, прошедших  

повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

40 

4 Количество преподавателей и мастеров производственного обучения, 

прошедших повышение  

квалификации: 

 

 в течение последнего года 7 

 в течение последних двух лет 11 

 в течение последних трех лет 2 

 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного 

цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы  

(Приложение «Информация о персональном педагогическом составе, участвующим в 

реализации адаптированной образовательной программы»).  

 

Приложение 

Информация о персональном педагогическом составе, участвующим в реализации 

адаптированной образовательной программы: 
 

№ 

п/п 

Дисциплина,  

предмет,  

профессиональ

ный модуль, 

практика 

Характеристика педагогических работников 

Ф.И.О., 

должность 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая  

степень, 

ученое  

(почетно

е) 

звание, 

квалифи

кационн

ая 

категори

я, разряд 

(для 

мастеро

в ПО) 

Стаж 

педагогическ

ой работы 

Опыт 

деятельности в 

организациях 

соответствующе

й 

профессиональн

ой сферы 

(лет, 

наименование 

организаций) 

Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка,  

в т.ч. в рамках 

профессионального 

обучения 

Всег

о 

в т.ч. 

по 

указ

анно

му 

пред

мету

, 

дисц

ипли

не  

(мод

улю)

, 

прак

тике 

1 Русский 

язык 

Шеховцова 
М.В. 

Высшее, 
Коломенский 
пед.институт, 

учитель русского 
языка и литературы, 
1995 г 

ВК 20 20  2019, ООО Инфоурок,  
«Организация работы 
с обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
соответствии с 
ФГОС», 72 час. 

2 Литература  Шеховцова 
М.В. 

Высшее, 
Коломенский 
пед.институт, 

учитель русского 
языка и литературы, 
1995 г 

ВК 20 20  2019, ООО Инфоурок,  
«Организация работы 
с обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
соответствии с 
ФГОС», 72 час. 



15 
 

3 Иностранн

ый язык 

Моргунова 
Н.И. 

2008, ГОУ ВПО 
Московской области 

«Коломенский 
государственный 
педагогический 
институт», квалиф.-
Учитель 
английского и 
немецкого языков, 
спец.-«Английский 

язык» с 
дополнительной 
специальностью 
«Немецкий язык» 

ПК 12 12  2017г. 
Дистанционный 

электронный учебный 
курс по работе с 
системой 
электронного 
обучения «Академия-
Медиа» для 
системных инженеров, 
ООО Академия-

Медиа, 72 час. 

4 Математика Перфилова 
Т.П. 

Высшее,  
Московский 
педагогический 
университет, 

квалиф.-Учитель 
математики и 
информатики, спец.-
Математика, 2000 г. 

ПК 16 16  2017, ГБОУ ВО МО 
Университет «Дубна», 
«Особенности 
организации 

инклюзивного 
образования по 
программам 
профессионального 
образования в рамках 
технологического 
развития 
приоритетных 

отраслей экономики 
Московской области»,  
90 час. 

5 История Тяпкина 
А.В. 

Высшее, 
Воронежский 
государственный 
педагогический 

университет, 
учитель,  истории  
1998 г. 

ВК 23 23  2017г., «Актуальные 
проблемы развития 
профессиональной 
компетентности 

учителя истории и 
обществознания в 
условиях реализации 
Федерального 
государственного 
стандарта основного 
общего образования», 
«Академия 
Социального 

Управления», № 8456-
16, 72 час; 
Дистанционный 
электронный учебный 
курс по работе с 
системой 
электронного 
обучения «Академия - 

Медиа» для 
преподавателей, № 
01/106, 72 час 2018г., 
«Подготовка 
экспертов ЕГЭ-членов 
предметных 
комиссий», ГБОУ ВО 
МО «АСОУ», ПК- I 

№124433 
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6 Физическая 

культура 

Назарова 

О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1984 Московский 

областной 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

,квалиф.-

Преподаватель 

физвоспитания-

тренер по 
академической 

гребле, спец.-

Физическая 

культура и спорт 

высша

я 

20 20  2017г.,Дистанционн

ый электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения 

«Академия-Медиа» 

для преподавателей, 

ООО Академия-

Медиа,  72 час 

7 ОБЖ Новикова 
Н.О. 

Высшее,ГОУ 
«Московский 
государственный 
университет 

экономики, 
статистики и 
информатики» 
(МЭСИ), квалиф.-
экономист,  спец.-
Финансы и кредит 

ВК 7 7 ПАО Сбербанк 
России, 6 лет 

2018г. Переподготовка 
«Безопасность 
образовательного 
пространства», 

Педагогическое 
образование, Магистр. 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет 2018г., 
Стажировка, 
Сбербанк, 72 час. 

8 Астрономия  Тарасова 
Г.А. 

Высшее, 
Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, 
учитель физики и 
астрономии  1978 г., 
учитель физики и 

астрономии 

ВК 42 42  2019, Институт 
медико-
биологических 
технологий РУДН, 72 
часа, «Сопровождение 
инклюзивного 
образовательного 
процесса 

управленческими 
работниками учебно-
методических центров 
и профессиональных 
образовательных 
организаций СПО, 72 
час. 

9 Информати
ка  

Перфилова 
Т.П. 

Высшее,  
Московский 
педагогический 
университет, 
квалиф.-Учитель 
математики и 
информатики, спец.-
Математика, 2000 г. 

ПК 16 16  2017, ГБОУ ВО МО 
Университет «Дубна», 
«Особенности 
организации 
инклюзивного 
образования по 
программам 
профессионального 

образования в рамках 
технологического 
развития 
приоритетных 
отраслей экономики 
Московской области»,  
90 час. 

10 Обществозн

ание  

Павлова Л. 

М. 

Диплом ПВ 123328, 

г.Москва, 1987, 
Всесоюзный 
юридический 
заочный институт 
(факультет-
Советское 
строительство), 
квалиф.-Юрист, 

спец.-Правоведение 

ВК 21 21 Юрист,  

Бронницкая 
швейно-
галантерейная 
фабрика, 10лет 

Стажировка, 2017, 

справка б/№, ООО 
«Марина», 72 час., 
«Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности» 
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11 Естествозна

ние  

Погорелова 
М.А. 

Высшее, Рязанский 
государственный  

педагогический 
институт им. 
Есенина  г. 1989, 
учитель химии и 
биологии 

ВК 31 31  2019, ООО Инфоурок,  
«Организация работы 

с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
соответствии с 
ФГОС», 72 час. 

12 Психология  Биткова 

О.А. 

 

 

 

 

1998, МГУГИ, 

социальный 

педагог 

 

 

 

высша

я 

18 18  2017г. 

«Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования по 

программам 

профессионального 

образования в 

рамках 

технологического 

развития 
приоритетных 

отраслей экономики 

Московской 

области», ГБОУ ВО 

МО Университет 

«Дубна», 90 час. 

13 Основы 

философии 

Полякова 

Л.И. 

 

 

 

 

Высшее, 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт, 2001 г., 

педагог-психолог 

высша

я 

23 19  2017г. 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 
обучения 

"Академия-медия" 

для 

административного 

персонала, ООО 

"Академия-медиа", 

№ 02/92, 72 час 
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14 История Тяпкина 

А.В. 

 

 

 

 

Высшее, 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель,  истории  

1998 г 

высша

я 

23 23  2017г., 

«Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности 

учителя истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации 

Федерального 
государственного 

стандарта основного 

общего 

образования», 

«Академия 

Социального 

Управления», № 

8456-16, 72 час; 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 
работе с системой 

электронного 

обучения 

«Академия - 

Медиа» для 

преподавателей, № 

01/106, 72 час 

2018г., «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-

членов предметных 

комиссий», ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», 
ПК- I №124433 

15 Иностранн

ый язык 

Моргунов

а Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2008, ГОУ ВПО 

Московской 

области 

«Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт», 

квалиф.-Учитель 

английского и 

немецкого языков, 

спец.-
«Английский 

язык» с 

дополнительной 

специальностью 

«Немецкий язык» 

первая 12 12  2017г. 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения 

«Академия-Медиа» 

для системных 

инженеров, ООО 

Академия-Медиа, 
72 час. 
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16 

Физическая 

культура 

Назарова 

О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1984 Московский 

областной 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

,квалиф.-

Преподаватель 

физвоспитания-

тренер по 
академической 

гребле, спец.-

Физическая 

культура и спорт 

высша

я 

20 20  2017г.,Дистанционн

ый электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения 

«Академия-Медиа» 

для преподавателей, 

ООО Академия-

Медиа,  72 час 

17 Социальная 

адаптация и 

основы 

социально-

правовых 

знаний 

Биткова 

О.А. 

 

 

 

 

1998, МГУГИ, 

социальный 

педагог 

 

 

 

высша

я 

18 18  2017г. 

«Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования по 

программам 

профессионального 
образования в 

рамках 

технологического 

развития 

приоритетных 

отраслей экономики 

Московской 

области», ГБОУ ВО 

МО Университет 

«Дубна», 90 час. 

18 Русский 

язык и 

культура 
речи 

Шеховцов

а М.В. 

 
 

 

 

 

 

 

1995,  

Коломенский 

педагогический 
институт, квалиф.-

Учитель русского 

языка и 

литературы, спец.-

Русский язык и 

литература 

высша

я 

21 21  2017г.,Дистанционн

ый электронный 

учебный курс по 
работе с системой 

электронного 

обучения 

«Академия-Медиа» 

для преподавателей, 

ООО Академия-

Медиа,  72 час. 

2018г., «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-

членов предметных 

комиссий», ГБОУ 
ВО МО «АСОУ», 36 

час. 
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19 Психология 

личности и 

профессион

альное 

самоопреде

ление 

Биткова 

О.А. 

 

 

 

 

 

1998, МГУГИ, 

социальный 

педагог 

 

 

 

высша

я 

18 18  2017г. 

«Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования по 

программам 

профессионального 

образования в 

рамках 

технологического 
развития 

приоритетных 

отраслей экономики 

Московской 

области», ГБОУ ВО 

МО Университет 

«Дубна», 90 час. 

20 Математика 

 

 

 

 
 

 

 

 

Перфилов

а Т.П. 

 

 

 
 

 

 

2000, Московский 

педагогический 

университет, 

квалиф.-Учитель 

математики и 
информатики, 

спец.-Математика 

первая 17 17  2017г. 

«Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования по 
программам 

профессионального 

образования в 

рамках 

технологического 

развития 

приоритетных 

отраслей экономики 

Московской 

области», ГБОУ ВО 

МО Университет 

«Дубна», 90 час.; 
2017г. 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения 

«Академия-Медиа» 

для системных 

инженеров, ООО 

Академия-Медиа, 
72 час. 

21 Информаци

онные 

технологии 

в 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Вавилонск

ая И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1999, Московская 

сельскохозяйствен

ная академия 

имени 

К.А.Тимирязева, 

квалиф.- 

Экономист, спец.- 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

 

 

 
 

высша

я 

17 17 Бухгалтер, 

ОАО 

«Элитный 

картофель», 3 

года 

2017г. «Концепция 

прикладного 

решения «1С:ERP 

Управление 

предприятием», 24 

час.; 2018г. 38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 
стажировка 72 час. 
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22 Экономика 

организаци

и 

Молчанов

а А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2004, Московский 

институт 

национальных и 

региональных 

отношений, 

квалиф.-

Специалист-

менеджер, спец.-

Менеджер в 

социальной сфере. 
2006,  Московский 

автомобильно-

дорожный 

институт  

(государственный 

технический 

университет), 

квалиф.-

Экономист-

менеджер,  спец.-

Экономика и 
управление на 

предприятии (на 

транспорте) 

высша

я 

16 16  2017г. Стажировка 

«Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность на 

предприятии», ООО 

«МОИС 

Эксплуатация», 

выписка из приказа 

№14 от 16.01.2017 

г., 72 ч. 

23 Статистика Дементьев

а Т.П. 

 

 

 

 

 
 

 

 

1992,  

Всесоюзный 

ордена «Знак 

Почета» заочный 

финансово-

экономический 

институт, квалиф.-
Экономист, спец.- 

Финансы и кредит 

высша

я 

14 14 ЗАО 

Билдингсерви

с, 6 лет; 

строительная 

компания 

ООО Феникс, 

3 года 

2017г.Дистанционн

ый электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения, 

Академия-Медиа, № 
01/98, 72 час 

2018г.,38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 
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24 Менеджмен

т 

Купрещен

кова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1994г. 1-ый 

Московский 

индустриально-

педагогический 

колледж, 

специальность 

«Преподавание 

труда и черчения», 

квалификация 

«Младший 
инженер-учитель 

труда и черчения»; 

2000г. Санкт-

Петербургский  

Государственный 

Университет 

Культуры и 

Искусств, 

специализация 

«Экономика 

социокультурной 
сферы», 

квалификация 

«Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности» 

 

первая 3 3 ООО 

Крондолл, 

ООО 21 век, 

ООО 

Медиалайн, 

10 лет. 

2018г. . 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронного 

учебно-

методического 

комплекса в 

профессиональной 

образовательной 
организации», 

АСОУ; 

«Маркетинг в 

организации как 

средство 

привлечения новых 

клиентов», 72 час. 

АСОУ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

25 Документац

ионное 

обеспечени

е 

управления 

Телешова 

Г.Ю. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006, ФГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет 
имени 

В.П.Горячкина», 

квалиф.-Инженер, 

спец.-Автомобили 

и автомобильное 

хозяйство 

первая 9 9 1-ый 

эксперимента

льный завод, 

12 лет 

2018г. . 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронного 
учебно-

методического 

комплекса в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 

АСОУ 

2019г. ООО 

Инфоурок,  

«Организация 

работы с 
обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 72 час. 

26 Правовое 

обеспечени

е 

профессион

альной 

деятельност

и 

Павлова 

Л.М. 

 

 

 

Высшее, 

Всесоюзный 

юрид.заочный 

институт, 1987 г. 

высша

я 

21 21 Юрист,  
Бронницкая 
швейно-
галантерейная 

фабрика, 10лет 

2018г., 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения 
"Академия-медия" 

для преподавателей, 

ООО "Академия-

медиа", № 01/105, 

72 час 
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27 Финансы, 

денежное 

обращение 

и кредит 

Новикова 

Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ГОУ «Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики» 

(МЭСИ), квалиф.-

экономист,  спец.-

Финансы и кредит 

высша

я 

7 7 ПАО 

Сбербанк 

России, 6 лет 

2018г. 

Переподготовка 

«Безопасность 

образовательного 

пространства», 

Педагогическое 

образование, 

Магистр. 

Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет 2018г., 

Стажировка, 

Сбербанк, 72 час. 

28 Бухгалтерск

ий учет 

Вавилонск

ая И.Н 

 

 

 

 

1999, Московская 

сельскохозяйствен

ная академия 

имени 

К.А.Тимирязева, 

квалиф.- 

Экономист, спец.- 

Бухгалтерский 
учет и аудит 

 

 

высша

я 

17 17 Бухгалтер, 

ОАО 

«Элитный 

картофель», 3 

года 

2017г. «Концепция 

прикладного 

решения «1С:ERP 

Управление 

предприятием», 24 

час.; 2018г. 38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 
логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 

29 Налоги и 

налогообло

жение 

Вавилонск

ая И.Н. 

 

 

 

 

 

 
 

 

1999, Московская 

сельскохозяйствен

ная академия 

имени 

К.А.Тимирязева, 

квалиф.- 

Экономист, спец.- 

Бухгалтерский 
учет и аудит 

высша

я 

17 17 Бухгалтер, 

ОАО 

«Элитный 

картофель», 3 

года 

2017г. «Концепция 

прикладного 

решения «1С:ERP 

Управление 

предприятием», 24 

час.; 2018г. 38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 
логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 

30 Аудит Вавилонск

ая И.Н. 

 

 

 

 

 
 

 

 

1999, Московская 

сельскохозяйствен

ная академия 

имени 

К.А.Тимирязева, 

квалиф.- 

Экономист, спец.- 
Бухгалтерский 

учет и аудит 

высша

я 

17 17 Бухгалтер, 

ОАО 

«Элитный 

картофель», 3 

года 

2017г. «Концепция 

прикладного 

решения «1С:ERP 

Управление 

предприятием», 24 

час.; 2018г. 38.02.03 

«Операционная 
деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 
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31 Анализ 

финансово-

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

Шаронова 

Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1982, Высшее, 

Московский 

ордена Дружбы 

народов 

кооперативный 

институт, спец.-

Экономика 

торговли, квалиф.-

Экономист-

организатор 

высша

я 

21 21 ПАО Банк 

Возрождение, 

16 лет 

2017г.,Дистанционн

ый электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения 

«Академия-Медиа» 

для преподавателей, 

ООО Академия-

Медиа, 000109, 72 
час.; 

2018г.Управление 

проектами в 

условиях 

модернизации 

профессионального 

образования: 

технология и опыт 

для руководителей 

и инновационных 

лидеров, ФГБОУ 
ДПО 

«Государственный 

институт новых 

форм обучения», 

882402953796, 72 

час. 

2019г. ООО 

Инфоурок,  

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья  (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 72 час. 

32 Безопасност

ь 

жизнедеяте

льности 

Новикова 

Н.О 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ГОУ «Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики» 

(МЭСИ), квалиф.-

экономист,  спец.-
Финансы и кредит 

высша

я 

7 7 ПАО 

Сбербанк 

России, 6 лет 

2018г. 

Переподготовка 

«Безопасность 

образовательного 

пространства», 

Педагогическое 

образование, 

Магистр. 
Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 2018г., 

Стажировка, 

Сбербанк, 72 час. 
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33 Планирован

ие карьеры 

выпускника 

профессион

альной 

образовател

ьной 

организаци

и 

Московской 
области 

Урусова 

А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1996, Институт 

Банковского дела  

квалиф.-

Экономист, спец.-

Финансы и кредит 

 

 

 

 

 
 

 

первая 6 6 ООО РФМ-

финанс, 11 

лет 

2019г. 38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 

34 Основы 

предприним

ательской 

деятельност

и, открытие 

собственног

о дела 

Молчанов

а А.М. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2004, Московский 

институт 

национальных и 

региональных 

отношений, 

квалиф.-

Специалист-

менеджер, спец.-

Менеджер в 
социальной сфере. 

2006,  Московский 

автомобильно-

дорожный 

институт  

(государственный 

технический 

университет), 

квалиф.-

Экономист-

менеджер,  спец.-

Экономика и 
управление на 

предприятии (на 

транспорте) 

высша

я 

16 16  2017г. Стажировка 

«Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность на 

предприятии», ООО 

«МОИС 

Эксплуатация», 

выписка из приказа 

№14 от 16.01.2017 
г., 72 ч. 

 

ПМ.01Упр

авление 

логистичес

кими 

процессами 

в закупках, 

производст

ве и 

распределе

нии 

       

35 МДК 01.01 

Основы 

управления 

логистическ

ими 

процессами 

в закупках, 

производств

е и 
распределен

ии 

Хатунцева 

М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

«Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет 

имени В.П. 

Горячкина», 

квалиф.- бакалавр 

экономист  

высша

я 

6 6 ПАО Банк 

Возрождение, 

5 лет 

2019г., 38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 
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36 МДК О1.02 

Оценка 

рентабельн

ости 

системы 

складирова

ния и 

оптимизаци

я 

внутрипрои
зводственн

ых 

потоковых  

процессов 

Вавилонск

ая И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999, Московская 

сельскохозяйствен

ная академия 

имени 

К.А.Тимирязева, 

квалиф.- 

Экономист, спец.- 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

высша

я 

17 17 Бухгалтер, 

ОАО 

«Элитный 

картофель», 3 

года 

2017г. «Концепция 

прикладного 

решения «1С:ERP 

Управление 

предприятием», 24 

час.; 2018г. 38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 
«Москворецкий» 

(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 

37 ПП.01 

Производст

венная 

практика 

Хатунцева 

М.В. 

 

 

 

 

 

 
 

«Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет 

имени В.П. 

Горячкина», 

квалиф.- бакалавр 

экономист  

высша

я 

6 6 ПАО Банк 

Возрождение, 

5 лет 

2017г.Дистанционн

ый электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения 

"Академия-медия" 

для преподавателей, 
ООО "Академия-

медиа", № 01/107, 

72 час 

2018г.38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 

 

ПМ.02 

Управлени

е 

логистичес

кими 

процессами 

в закупках, 

производст

ве и 

распределе

нии 

       

 

38 

МДК 02.01 

Основы 

управления 
логистическ

ими 

процессами 

в закупках, 

производств

е и 

распределен

ии 

Дементьев

а Т.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1992,  

Всесоюзный 

ордена «Знак 
Почета» заочный 

финансово-

экономический 

институт, квалиф.-

Экономист, спец.- 

Финансы и кредит 

высша

я 

14 14 ЗАО 

Билдингсерви

с, 6 лет; 
строительная 

компания 

ООО Феникс, 

3 года 

2017г.Дистанционн

ый электронный 

учебный курс по 
работе с системой 

электронного 

обучения, 

Академия-Медиа, № 

01/98, 72 час 

2018г.,2019г.,38.02.0

3 «Операционная 

деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 
стажировка 72 час. 
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39 МДК 02.02 

Оценка 

рентабельн

ости 

системы 

складирова

ния и 

оптимизаци

я 

внутрипрои
зводственн

ых 

потоковых  

процессов 

Дементьев

а Т.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1992,  

Всесоюзный 

ордена «Знак 

Почета» заочный 

финансово-

экономический 

институт, квалиф.-

Экономист, спец.- 

Финансы и кредит 

высша

я 

14 14 ЗАО 

Билдингсерви

с, 6 лет; 

строительная 

компания 

ООО Феникс, 

3 года 

2017г.Дистанционн

ый электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения, 

Академия-Медиа, № 

01/98, 72 час 

2018г.,38.02.03 

«Операционная 
деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 

40 МДК 02.03 

Оптимизац

ия 

процессов 

транспорти

ровки и 
проведение 

оценки 

стоимости 

затрат на 

хранение 

товарных 

запасов 

Дементьев

а Т.П.  

 

 

 

 
 

 

 

 

1992,  

Всесоюзный 

ордена «Знак 

Почета» заочный 

финансово-

экономический 
институт, квалиф.-

Экономист, спец.- 

Финансы и кредит 

высша

я 

14 14 ЗАО 

Билдингсерви

с, 6 лет; 

строительная 

компания 

ООО Феникс, 
3 года 

2017г.Дистанционн

ый электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения, 
Академия-Медиа, № 

01/98, 72 час 

2018г.,38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 

41 ПП.02 

Производст

венная 
практика 

Дементьев

а Т.П.  

 
 

 

 

 

 

 

 

1992,  

Всесоюзный 

ордена «Знак 
Почета» заочный 

финансово-

экономический 

институт, квалиф.-

Экономист, спец.- 

Финансы и кредит 

высша

я 

14 14 ЗАО 

Билдингсерви

с, 6 лет; 
строительная 

компания 

ООО Феникс, 

3 года 

2017г.Дистанционн

ый электронный 

учебный курс по 
работе с системой 

электронного 

обучения, 

Академия-Медиа, № 

01/98, 72 час 

2018г.,38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 
(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 

 

ПМ.03 

Оптимизац

ия 

ресурсов 

организаци

и 

(подраздел

ений),  

связанных 

с  

материаль

ными и 

нематериа

льными 

потоками 
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42 МДК 03.01 

Оптимизац

ия ресурсов 

организаци

й 

(подразделе

ний) 

Хатунцева 

М.В. 

 

 

 

 

 

 

«Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет 

имени В.П. 

Горячкина», 

квалиф.- бакалавр 

экономист  

высша

я 

6 6 ПАО Банк 

Возрождение, 

5 лет 

2017г.Дистанционн

ый электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения 

"Академия-медия" 

для преподавателей, 

ООО "Академия-

медиа", № 01/107, 
72 час 

2018г.38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 

43 МДК 03.02 

Оценка 

инвестицио
нных 

проектов в 

логистическ

ой системе 

Дементьев

а Т.П.  

 
 

 

 

 

 

 

 

1992,  

Всесоюзный 

ордена «Знак 
Почета» заочный 

финансово-

экономический 

институт, квалиф.-

Экономист, спец.- 

Финансы и кредит 

высша

я 

14 14 ЗАО 

Билдингсерви

с, 6 лет; 
строительная 

компания 

ООО Феникс, 

3 года 

2017г.Дистанционн

ый электронный 

учебный курс по 
работе с системой 

электронного 

обучения, 

Академия-Медиа, № 

01/98, 72 час 

2018г.,38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 
стажировка 72 час. 

44 ПП.03 

Производст

венная 

практика 

Хатунцева 

М.В. 

 

 

 

 

 

 

«Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет 

имени В.П. 

Горячкина», 

квалиф.- бакалавр 

экономист  

высша

я 

6 6 ПАО Банк 

Возрождение, 

5 лет 

2017г.Дистанционн

ый электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения 

"Академия-медия" 

для преподавателей, 

ООО "Академия-

медиа", № 01/107, 

72 час 
2018г.38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 
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ПМ.04 

Оценка 

эффективн

ости 

работы 

логистичес

ких систем 

и контроль 

логистичес

ких 

операций 

       

 

 

45 

МДК 04.01 

Основы 

контроля и 

оценки 

эффективно

сти 

функциони

рования 

логистическ

их систем и 

операций 

Хатунцева 

М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

«Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет 

имени В.П. 

Горячкина», 

квалиф.- бакалавр 

экономист  

высша

я 

6 6 ПАО Банк 

Возрождение, 

5 лет 

2018г. 38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 

46 ПП.04 
Производст

венная 

практика 

Хатунцева 
М.В. 

 

 

 

 

 

 

«Московский 
государственный 

агроинженерный 

университет 

имени В.П. 

Горячкина», 

квалиф.- бакалавр 

экономист  

высша
я 

4 4 ПАО Банк 
Возрождение, 

5 лет 

2017г.Дистанционн
ый электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения 

"Академия-медия" 

для преподавателей, 

ООО "Академия-

медиа", № 01/107, 

72 час 

2018г.38.02.03 

«Операционная 
деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 

47 ПМ.05 1С -

Логистика 

Вавилонск

ая И.Н. 

 

 

 

 
 

 

 

 

1999, Московская 

сельскохозяйствен

ная академия 

имени 

К.А.Тимирязева, 

квалиф.- 
Экономист, спец.- 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

высша

я 

17 17 Бухгалтер, 

ОАО 

«Элитный 

картофель», 3 

года 

2017г. «Концепция 

прикладного 

решения «1С:ERP 

Управление 

предприятием», 24 

час.; 2018г. 38.02.03 
«Операционная 

деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 
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48 УП.05 

Учебная 

практика 

Вавилонск

ая И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999, Московская 

сельскохозяйствен

ная академия 

имени 

К.А.Тимирязева, 

квалиф.- 

Экономист, спец.- 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

высша

я 

17 17 Бухгалтер, 

ОАО 

«Элитный 

картофель», 3 

года 

2017г. «Концепция 

прикладного 

решения «1С:ERP 

Управление 

предприятием», 24 

час.; 2018г. 38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 
«Москворецкий» 

(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 

49 Преддипло

мная 

практика 

Дементьев

а Т.П.  

 

 

 

 

 

 

 
 

1992,  

Всесоюзный 

ордена «Знак 

Почета» заочный 

финансово-

экономический 

институт, квалиф.-

Экономист, спец.- 

Финансы и кредит 

высша

я 

14 14 ЗАО 

Билдингсерви

с, 6 лет; 

строительная 

компания 

ООО Феникс, 

3 года 

2017г.Дистанционн

ый электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения, 

Академия-Медиа, № 

01/98, 72 час 

2018г.,38.02.03 
«Операционная 

деятельность в 

логистике». ООО 

«Торговый дом 

«Москворецкий» 

(отдел логистики), 

стажировка 72 час. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ОПОП должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

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

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 12 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
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Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 
 

 Сведения  о  библиотечном  фонде   

(печатные  и/или  электронные издания) 

по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность 
 в логистике» 

 

Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 

программе 

экз. 3410 

2. Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 88 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные 

базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий 

по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий) профессионального 

учебного цикла 

ед. 67 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 

основной образовательной программе 

экз. 68 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 23 

6. Количество справочно-библиографических и периодических изданий 

на 100 обучающихся (по списочному количеству обучающихся с 

учетом всех форм обучения) 

ед./100 3 

 

Библиотека учебной и учебно-методической литературы занимает площадь 

помещения 70 кв.м.. Объем библиотечного фонда насчитывает – 35704 экземпляров, из них: 

учебная литература – 26689 экземпляра, учебно-методическая- 468 экземпляров. 

Библиотека рассчитана на 10 посадочных мест, оснащена мебелью и компьютерной 

техникой, для студентов есть компьютер с выходом в интернет. Комплектование  книжного 

фонда осуществляется согласно учебному плану и программам, из расчета обеспечения 

каждого обучающегося минимумом обязательной учебной литературой по всем циклам 

дисциплин.  

Библиотека располагает широким выбором периодических изданий, имеются доступы 

через Интернет к электронным каталогам - 2 ед., к полнотекстовым электронным ресурсам 
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библиотеки – 2 ед.. Сотрудники колледжа и обучающиеся используют электронную 

библиотечную систему  ЭБСIPRbooks. 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий: 

компьютерные симуляции; 

деловые и ролевые игры; 

разбор конкретных ситуаций; 

психологические и иные тренинги; 

групповые дискуссии. 

(конкретные виды используемых активных и интерактивных форм проведения занятий 

определяются с учетом требований п. 7.1 ФГОС СПО) 
 

Наименование 

дисциплины,  

профессионального 

модуля,  

МДК в соответствии 

с учебным планом 

Используемые активные и 

интерактивные формы проведения 

учебных занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие 

реализацию формы 

проведения занятий 

ОУД.01.01 Русский 

язык  

Лекция-диалог. 

Проблемная лекция. 

Лекция-дискуссия. 

Перечень проблемных 

вопросов в ходе 

практических занятий 

ОУД.01.02Литература Лекция-диалог. 

Проблемная лекция. 

Лекция-дискуссия. 

Перечень проблемных 

вопросов в ходе 

практических занятий 

ОУД.02 Иностранный 

язык 

 Лекция-диалог 

Деловая игра 

  

 

Конспект занятия, 

мультимедийная 

презентация. 

Конспект занятия, 

мультимедийная 

презентация, контрольные 

задания для фронтальной 

работы. 

Комплект заданий. 

ОУД.03Математика Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция с разбором конкретных 

ситуаций). 

Метод проектов, компетентностно-

ориентированные задачи 

Планы уроков, 

интерактивные 

презентации. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению рефератов 

ОУД.04 История Проблемная лекция, лекция-

визуализация, лекция-диалог и лекция-

дискуссия. Коллоквиум, ролевая игра,  

метод проектов. 

Мультимедийные карты, 

презентации, видео-

лекции. 

ОУД.05 Физическая 

культура 

Индивидуальная и групповая работа. 

Разбор конкретных ситуаций (кейс-

метод). 

Групповые дискуссии. 

Перечень 

индивидуальных и 

групповых проектов с 

методическими 
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Деловые и ролевые игры. 

Творческие задания. 

рекомендациями. 

Комплексы ОРУ, 

гимнастических 

упражнений 

ОУД.06 ОБЖ Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций). 

Метод проектов, метод работы в малых 

группах, компетентностно-

ориентированные задачи 

Планы уроков, 

интерактивные 

презентации  

Методические 

рекомендации по 

выполнению рефератов, 

рабочая тетрадь 

ОУД.17Астрономия  Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция с разбором конкретных 

ситуаций). 

Метод проектов, компетентностно-

ориентированные задачи 

Планы уроков, 

интерактивные 

презентации. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению рефератов 

ОУД.07Информатика  Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций). 

Компетентностно-ориентированные 

задачи, электронный образовательный 

ресурс. 

Планы уроков, 

интерактивные 

презентации. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

компетентности-

ориентированных заданий 

ОУД.11 

Обществознание  

Проблемная лекция, лекция-

визуализация, лекция-диалог и лекция-

дискуссия. Коллоквиум, ролевая игра,  

метод проектов. 

Мультимедийные карты, 

презентации, видео-

лекции. 

ОУД.14 

Естествознание 

Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция с разбором конкретных 

ситуаций). 

Метод проектов, компетентностно-

ориентированные задачи 

Планы уроков, 

интерактивные 

презентации. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению рефератов 

УД.01 Психология Интерактивная лекция (проблемная 
лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций). Метод 

проектов, проблемного обучения 

Планы уроков, 
интерактивные презентации 

Методические 

рекомендации по 
выполнению 

рефератов.контрольных 

работ 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Интерактивная лекция (проблемная 
лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций). Метод 

проектов, проблемного обучения 

Планы уроков, 
интерактивные презентации 

Методические 

рекомендации по 
выполнению 

рефератов.контрольных 

работ 

ОГСЭ.02 История Проблемная лекция, лекция-

визуализация, лекция-диалог и лекция-

Методическая разработка 

занятия по теме: 
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дискуссия. Коллоквиум, ролевая игра,  

метод проектов. 

«Крупнейшие страны 

мира.  Германия», 

мультимедийные карты, 

презентации, видео-

лекции. 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык  

 Лекция-диалог «Обязанности 

специалистов сферы логистики» 

Лекция с разбором конкретных 

ситуаций «Деловая переписка. 

Структура делового письма» 

«Мозговой штурм» «Словообразование 

в английском языке». 

Деловая игра «Методы 

транспортировки грузов». Кейс-метод 

«Написание письма-запроса» 

 Мозговой штурм «Типы упаковок и 

емкостей». 

 «Мозговой штурм» «Аббревиатуры в 

логистической и финансовой 

документации» 

Лекция-диалог «Международные 

правила толкования торговых терминов 

INCOTERMS» 

Конспект занятия, 

мультимедийная 

презентация. 

Конспект занятия, 

мультимедийная 

презентация, контрольные 

задания для фронтальной 

работы. 

Комплект заданий. 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура  

Индивидуальная и групповая работа. 

Разбор конкретных ситуаций (кейс-

метод). 

Групповые дискуссии. 

Деловые и ролевые игры. 

Творческие задания. 

Перечень 

индивидуальных и 

групповых проектов с 

методическими 

рекомендациями. 

Комплексы ОРУ, 

гимнастических 

упражнений 

ОГСЭ.05 Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций) 

Методические 

рекомендации по 

решению ситуационных 

задач 

ОГСЭ.06 Русский 

язык и культура речи  

Лекция-диалог. 

Проблемная лекция. 

Лекция-дискуссия. 

Перечень проблемных 

вопросов в ходе 

практических занятий 

ОГСЭ.07 Психология 

личности и 

профессиональное 

самоопределение 

Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций) 

Методические 

рекомендации по 

проведению деловых игр 

ЕН.01 Математика Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция с разбором конкретных 

ситуаций). 

Метод проектов, компетентностно-

ориентированные задачи 

Планы уроков, 

интерактивные 

презентации. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению рефератов 

ЕН.02 

Информационные 

Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

Планы уроков, 

интерактивные 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности  

разбором конкретных ситуаций). 

Компетентностно-ориентированные 

задачи, электронный образовательный 

ресурс. 

презентации. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

компетентности-

ориентированных 

заданий, ЭОР 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности». 

ОПД.01 Экономика 

организации 

Дискуссии План дискуссии «История 

развития 

предпринимательства» 

План дискуссии 

«Проблема минимизации 

затрат на предприятии» 

План дискуссии 

«Проблема максимизации 

прибыли на предприятии» 

ОПД.02 Статистика Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций). 

Метод проектов, компетентностно-

ориентированные задачи, электронный 

образовательный ресурс. 

Планы уроков, 

интерактивные 

презентации. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

ситуационных задач, 

рабочая тетрадь 

ОПД.03 Менеджмент  Обратная связь. 

Разминка.  

Дискуссия.  

Кейс-метод . 

Деловая игра.  

Работа в малых группах. 

Моделирование производственных 

процессов и ситуаций. 

Ролевая игра. Тренинг 

Мультимедийные 

презентации по темам, 

элементам учебной 

дисциплины. 

Методические разработки:  

«Собственное дело», 

«Основы управления 

персоналом». 

Авторские разработки: 

«Назначение на 

должность», «Пирамида 

управления». 

Тематические «копилки» - 

комплекты 

технологических задач, 

производственных 

ситуаций, 

профессиональных задач 

(ПС, кейсы,  ДС). 

Игры: «Отель», «Тайный 

Совет», «Рынок», 

«Биржа», «Конкурентные 

стратегии» и т.д. 

«Правда или ложь», 
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«Мнение обо мне» «Мой 

портрет в лучах солнца» 

ОПД.04 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций) 

Планы уроков, 

интерактивные 

презентации, рабочая 

тетрадь 

ОПД.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций). 

Метод проектов, компетентностно-

ориентированные задачи 

Планы уроков, 

интерактивные 

презентации. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических работ 

ОПД.06 Финансы, 

денежное обращение 

и кредит 

Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций). 

Метод проектов, метод работы в малых 

группах, компетентностно-

ориентированные задачи 

Планы уроков, 

интерактивные 

презентации Проблемная 

лекция: «Валютные 

операции» 

Лекция с заранее 

запланированными 

ошибками: «Рынки 

золота». 

Методические 

рекомендации по 

выполнению рефератов, 

рабочая тетрадь, ролевая 

игра: «Деньги и денежное 

обращение» 

ОПД.07 

Бухгалтерский учет  

Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций). 

Метод проектов, компетентностно-

ориентированные задачи, электронный 

образовательный ресурс. 

Планы уроков, 

интерактивные 

презентации. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению рефератов, 

рабочая тетрадь для 

выполнения практических 

работ, ЭОР 

«Бухгалтерский учет» 

ОПД.08 Налоги и 

налогообложение 

Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций). 

Метод проектов, компетентностно-

ориентированные задачи 

Планы уроков, 

интерактивные 

презентации. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению рефератов, 

методические 

рекомендации по 

выполнению 

компетентностно-

ориентированных заданий 

ОПД.09 Аудит  Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций). 

Планы уроков, 

интерактивные 

презентации. 
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Компетентностно-ориентированные 

задачи, электронный образовательный 

ресурс. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

компетентностно-

ориентированных 

заданий, ЭОР «Аудит». 

ОПД.10 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций) 

Деловые игры, разбор конкретных 

ситуаций, индивидуальные и 

групповые проекты, тесты 

Планы уроков, 

интерактивные 

презентации. 

План-конспект 

проведения деловой игры. 

Рабочая тетрадь. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению проектов. 

Фонд тестовых заданий 

ОПД.11 Безопасность 

жизнедеятельности  

Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций). 

Метод проектов, метод работы в малых 

группах, компетентностно-

ориентированные задачи 

Планы уроков, 

интерактивные 

презентации  

Методические 

рекомендации по 

выполнению рефератов, 

рабочая тетрадь 

ОПД.12  

Планирование 

карьеры выпускника 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Московской области  

Лекции с запланированными 

ошибками, диалог, визуализация. Кейс-

метод. Компьютерные симуляции 

Методические материалы 

по проведению лекции с 

запланированными 

ошибками, диалог, 

визуализация. 

Методические материалы 

по проведению кейс-

метода «Собеседование». 

Методические материалы 

по составлению резюме. 

ОПД.13 Основы 

предпринимательской 

деятельности, 

открытие 

собственного дела  

Круглый стол. 

Деловая игра.                                                                                                                                                                                                                   

Дискуссия 

План проведения 

«Круглого стола» на тему 

«Выбор 

предпринимательской 

идеи для город 

Бронницы» 

Методическая разработка 

«Деловая игра «Выбор 

необходимых ресурсов 

для организации 

конкретного вида 

предпринимательства» 

План дискуссии «Пути 

повышения 

эффективности проекта» 

ПМ.01  Планирование 

логистического 

процесса в 

организациях 

Компетентностно-ориентированные 

задачи, 

Метод кейсов, электронный 

образовательный ресурс. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению рефератов, 

рабочая тетрадь по МДК 
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(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности    

Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций 

01.01, МДК 01.02..Планы 

уроков, презентации, 

лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

ПМ.02 Управление 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении  

Компетентностно-ориентированные 

задачи, 

Метод кейсов, электронный 

образовательный ресурс. 

Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций 

Методические 

рекомендации по 

выполнению рефератов, 

рабочая тетрадь по МДК 

02.01, МДК 02.02, МДК 

02.03.Планы уроков, 

презентации, лекция с 

разбором конкретных 

ситуаций 

ПМ. 03  Оптимизация 

ресурсов организации 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками   

Компетентностно-ориентированные 

задачи, 

Метод кейсов, электронный 

образовательный ресурс. 

Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций 

Методические 

рекомендации по 

выполнению рефератов, 

рабочая тетрадь по МДК 

03.01..Планы уроков, 

презентации, лекция с 

разбором конкретных 

ситуаций 

ПМ. 04  Оценка 

эффективности 

работы 

логистических систем 

и контроль 

логистических 

операций  

Компетентностно-ориентированные 

задачи, 

Метод кейсов, электронный 

образовательный ресурс. 

Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций 

Методические 

рекомендации по 

выполнению рефератов, 

рабочая тетрадь по МДК 

04.01..Планы уроков, 

презентации, лекция с 

разбором конкретных 

ситуаций 

ПМ.05 1С-Логистика Компетентностно-ориентированные 

задачи, 

Метод кейсов, электронный 

образовательный ресурс. 

Интерактивная лекция (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретных ситуаций 

Методические 

рекомендации по 

выполнению рефератов, 

рабочая тетрадь по МДК 

05.01..Планы уроков, 

презентации, лекция с 

разбором конкретных 

ситуаций 
 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

 Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя: 
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Теоретическуюподготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным, интернет-конференциям и др.) и выполнение соответствующих практических 

заданий;  

самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей;  

подготовку к учебной и производственной практикам;  

выполнение письменных контрольных и курсовых работ, электронных презентаций;  

подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к комплексным и/или 

квалификационным экзаменам и зачётам; 

 подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение выпускной 

квалификационной работы;  

работу в различных научных обществах, кружках, семинарах и т.п.;  

участие в научной и научно-методической работе образовательного учреждения; 

участие в научных инаучно-практическихконференциях,семинарах,конгрессахит.п.; 

другиевидыдеятельности,организуемой и осуществляемой образовательным учреждением и 

органамистуденческого самоуправления. 

 Во время выполнения СРО обучающиеся должны быть обеспечены доступом к базам 

данных, библиотечным фондам, сети Интернет. 

Во время выполнения СРО обучающиеся должны быть обеспечены консультациями со 

стороны преподавателей, проводимыми за счет 

общегобюджетавремени,отведенногонаконсультации.Формыпроведенияконсультаций могут 

быть групповые, индивидуальные, письменные, устные, интерактивные. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-методическим 

и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база должна обеспечивать проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных работ 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. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

N  

п/п 

Наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным   

планом 

Наименование    оборудованных    

учебных кабинетов, объектов      

для проведения  практических    

занятий с перечнем основного     оборудования 
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 Общеобразовательный 

цикл 

 

1 ОУД.01.01 Русский язык  Кабинет русского языка  и литературы: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор  ViewSonic 

2 ОУД.01.02Литература Кабинет русского языка  и литературы: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор  ViewSonic 

3 ОУД.02 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор  ViewSonic 

4 ОУД.03Математика Кабинет  математических  дисциплин: 

-  учебно-методический  комплекс; 

- набор  тематических плакатов. 

Кабинет междисциплинарных курсов: 

- мультимедийный проектор  ViewSonic; 

- 13компьютеров в локальной сети; 

- ОС WindowsXP. 

5 ОУД.04 История Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор  ViewSonic 

6 ОУД.05 Физическая культура Спортивный  зал: 

- учебно-методический  комплекс; 

- комплект  оборудования и инвентаря для игровых  

видов  спорта; 

- комплект гимнастического оборудования; 

- комплект  оборудования  для  силовой подготовки. 

7 ОУД.06 ОБЖ Кабинет  безопасности жизнедеятельности и охраны  

труда: 

- учебно-методический  комплекс; 

- комплект плакатов  по БЖ; 

- комплект  плакатов   по оказанию первой  

доврачебной  помощи. 

8 ОУД.17Астрономия  Кабинет   астрономии: 

- учебно-методический  комплекс; 

- интерактивная  доска; 

-10 компьютеров в локальной сети 

9 ОУД.07Информатика  Кабинет информационных  технологий: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор   BenQ; 

- 15 компьютеров в локальной сети; 

- ОС WindowsXP; 

-  программные комплексы «MSOffice» , «MSWorks». 



41 
 

 

10 

ОУД.11 Обществознание  Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор  ViewSonic 

11 ОУД.14 Естествознание Кабинет естествознания: 

- учебно-методический  комплекс; 

- набор  тематических плакатов; 

- комплект химической  лабораторной посуды; 

- модели  демонстрационные; 

-  химические  реактивы. 

12 УД.01 Психология Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор  ViewSonic 

 Общий гуманитарный  и 

социально-экономический 

цикл 

 

1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин: 

-учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор  ViewSonic 

2 ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор  ViewSonic 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык   Кабинет иностранного языка: 

-  учебно-методический  комплекс; 

-  телевизор 

4 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный  зал: 

- учебно-методический  комплекс; 

- комплект  оборудования и инвентаря для игровых  

видов  спорта; 

- комплект гимнастического оборудования; 

- комплект  оборудования  для  силовой подготовки. 

5 ОГСЭ.05 Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор  ViewSonic 

6 ОГСЭ.06  Русский  язык  и 

культура  речи 

Кабинет  русского  языка и литературы: 

-учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор  ViewSonic 

7 ОГСЭ.07Психология 

личности и профессиональное 

самоопределение 

Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор  ViewSonic 

 Математический и общий 

естественно-научный цикл 
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8 ЕН.01  Математика Кабинет  математических  дисциплин: 

-  учебно-методический  комплекс; 

- набор  тематических плакатов. 

Кабинет междисциплинарных курсов: 

- мультимедийный проектор  ViewSonic; 

- 13компьютеров в локальной сети; 

- ОС WindowsXP. 

9 ЕН.02  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Кабинет информационных  технологий: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор   BenQ; 

- 15 компьютеров в локальной сети; 

- ОС WindowsXP; 

-  программные комплексы «MSOffice» , «MSWorks». 

 Общепрофессиональный 

цикл 

 

10 ОПД.01 Экономика 

организации  

Кабинет экономики: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор   BenQ; 

- 15 компьютеров в локальной сети; 

- ОС WindowsXP; 

-  программные комплексы «MSOffice» , «MSWorks». 

11 ОПД.02 Статистика  Кабинет менеджмента: 

- мультимедийный проектор  ViewSonic; 

- учебно-методический  комплекс; 

- калькуляторы. 

12 ОПД.03 Менеджмент  Кабинет менеджмента: 

- мультимедийный проектор  ViewSonic; 

- учебно-методический  комплекс. 

13 ОПД.04 Документационное 

обеспечение управления  

Кабинет менеджмента: 

- мультимедийный проектор  ViewSonic; 

- учебно-методический  комплекс. 

14 ОПД.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор  ViewSonic 

15 ОПД.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит  

Кабинет менеджмента: 

- мультимедийный проектор  ViewSonic; 

- учебно-методический  комплекс. 

16 ОПД.07 Бухгалтерский учет  Кабинет экономики: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор   BenQ; 

- 15 компьютеров в локальной сети; 

- ОС WindowsXP; 

- 1С: Предприятие 8.3 

-  программные комплексы «MSOffice» , «MSWorks». 
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17 ОПД.08 Налоги и 

налогообложения  

Кабинет менеджмента: 

- мультимедийный проектор  ViewSonic; 

- учебно-методический  комплекс. 

18 ОП.09 Аудит  Кабинет экономики: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор   BenQ; 

- 15 компьютеров в локальной сети; 

- ОС WindowsXP; 

-  программные комплексы «MSOffice» , «MSWorks». 

19 ОПД.10 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности  

Кабинет банковского дела: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор   BenQ; 

- калькуляторы. 

20 ОПД.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности и охраны  

труда: 

- учебно-методический  комплекс; 

- комплект плакатов  по БЖ; 

- комплект  плакатов   по оказанию первой  

доврачебной  помощи. 

21 ОПД.12  Планирование 

карьеры выпускника 

профессиональной 

образовательной организации 

Московской области 

Кабинет менеджмента: 

- мультимедийный проектор  ViewSonic; 

- учебно-методический  комплекс. 

22 ОПД.13 Основы 

предпринимательской 

деятельности, открытие 

собственного дела  

Кабинет менеджмента: 

- мультимедийный проектор  ViewSonic; 

- учебно-методический  комплекс. 

 ПМ.00  Профессиональные 

модули  

 ПМ. 01  Планирование 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности  

 

23 МДК 01.01  Основы 

планирования логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях)   

Кабинет экономики: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор   BenQ; 

- 15 компьютеров в локальной сети; 

- ОС WindowsXP; 

-  программные комплексы «MSOffice» , «MSWorks». 
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24 МДК 01.02 

Документационное 

обеспечение логистических 

процессов  

Кабинет экономики: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор   BenQ; 

- 15 компьютеров в локальной сети; 

- ОС WindowsXP; 

-  программные комплексы «MSOffice» , «MSWorks». 

 ПМ. 02. Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении   

 

25 

МДК 02.01  Основы 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении   

Кабинет экономики: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор   BenQ; 

- 15 компьютеров в локальной сети; 

- ОС WindowsXP; 

-  программные комплексы «MSOffice» , «MSWorks». 

26 МДК 02.02  Оценка 

рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов   

Кабинет экономики: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор   BenQ; 

- 15 компьютеров в локальной сети; 

- ОС WindowsXP; 

-  программные комплексы «MSOffice» , «MSWorks». 

27 МДК 02.03 Оптимизация 

процессов транспортировки и 

проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных 

запасов  

Кабинет менеджмента: 

- мультимедийный проектор  ViewSonic; 

- учебно-методический  комплекс. 

 ПМ. 03  Оптимизация 

ресурсов организации 

(подразделений), связанных 

с материальными и 

нематериальными 

потоками   

 

28 МДК 03.01 Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений)    

Кабинет экономики: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор   BenQ; 

- 15 компьютеров в локальной сети; 

- ОС WindowsXP; 

- 1С: Предприятие 8.3 

-  программные комплексы «MSOffice» , «MSWorks». 

29 МДК 03.02 Оценка 

инвестиционных проектов в 

логистической системе  

Кабинет менеджмента: 

- мультимедийный проектор  ViewSonic; 

- учебно-методический  комплекс. 
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 ПМ. 04  Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций     

30 МДК 04.01 Основы контроля 

и оценки эффективности 

функционирования 

логистических систем   

Кабинет экономики: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор   BenQ; 

- 15 компьютеров в локальной сети; 

- ОС WindowsXP; 

-  программные комплексы «MSOffice» , «MSWorks». 

31 ПМ.05 1С-Логистика 
 

32 

МДК.05.01 1С-Логистика 

Кабинет экономики: 

- учебно-методический  комплекс; 

- мультимедийный проектор   BenQ; 

- 15 компьютеров в локальной сети; 

- ОС WindowsXP; 

-  программные комплексы «MSOffice» , «MSWorks». 

 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся 

Практика является обязательным разделом образовательной программы. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 

осуществляется образовательной организацией на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения  

практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров, дополнительных 

соглашений 

1 

 

ПП.01, ПП.02, 

ПП.03, ПП.04 

 ЗАО «ФМ ЛОЖИСТИК 

ВОСТОК» 

№ 1 от 23.01.2019, 4 года 

Компания «Эрпорт Менеджмент 
Компани Лимитед» 

№ 1 от 17.08.2019, 3 года 

 МАП № 2 Автоколонна 1417» 

Филиала ГУП МО 
«МОСТРАНСАВТО» 

№ 695-ю/16 от 2019, 5 лет 

ООО «АВТОНИК» Бн от 2015, 2 года  

ООО «БронницкийДорСервис» Бн от 14.01.2019, 2 года 

ООО «Броннтекс» Бн, 22.09.2019,  , 2 года 

 ООО «МОРОЗКО» Бн, 2019, 3 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТК НАША 

ИГРУШКА» 

Бн, 04.05.2018, 4 года 

ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» г. 
Раменское 

Бн,  11.06.2019, 3 года 
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ИП Микерова Бн, 2018, 5 лет  

ООО «Гарантия-Подмосковья»  Бн, 2018, 5 лет  

2 ПДП 

Преддипломная 

практика 

 ЗАО «ФМ ЛОЖИСТИК 

ВОСТОК» 

№ 1 от 23.01.2018, 4 года 

Компания «Эрпорт Менеджмент 

Компани Лимитед» 

№ 1 от 17.08.2018, 3 года 

 МАП № 2 Автоколонна 1417» 

Филиала ГУП МО 

«МОСТРАНСАВТО» 

№ 695-ю/16 от 2019, 5 лет 

ООО «Броннтекс» Бн, 22.09.2019,  , 2 года 

 ООО «МОРОЗКО» Бн, 2019, 3 года 

ООО «ПромСтройБетон» Бн, 15.01.2019, 2 года 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТК НАША 

ИГРУШКА» 

Бн, 04.05.2018, 4 года 

ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» г. 

Раменское 
Бн,  11.06.2019, 3 года 

ИП Микерова Бн, 2018, 5 лет  

ООО «Гарантия-Подмосковья»  Бн, 2018, 5 лет  

 

Учебная практика и производственная практика (по профилю   при освоении 

студентами 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.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

 

5.5.Характеристика социокультурной среды образовательной организации 

Основными видами сопровождения учебного процесса обучающихся являются: 

 организационно-педагогическое; 

 психолого-педагогическое;  

профилактическо-оздоровительное;  

 социальное. 

 Организационно-педагогическое сопровождение может включать: контроль за 

посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы; организацию 

индивидуальных консультаций; содействие в прохождении промежуточных аттестаций, 

сдаче зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей; коррекцию 

взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процессе; коррекцию трудных 

ситуаций; периодические инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и иную 

деятельность.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное становление 

с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции личностных 

искажений. 

 Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического 

состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к учебе.  

Социальное сопровождение – это совокупность мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку обучающихся 
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инвалидов при инклюзивном образовании, включая содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения.  

Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный 

досуг раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты обучающихся.  

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного специалиста 

является привлечение обучающихся к участию в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют 

формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия 

для самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, повышения 

уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 

трудоустройства. 

В Колледже  сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, 

всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 

основной образовательной программы соответствующего направления подготовки 

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворенности учебой, в Колледже 

ведется активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки обучающихся, 

обеспечению социальных гарантий и развитию экономических стимулов. 

В Колледже созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. 

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника является 

образовательная среда. 

Ведущая роль в воспитании принадлежит преподавательскому составу. Нравственный 

облик студентов, их мировоззрение формируются всем ходом учебного процесса и всеми, 

кто к этому процессу причастен. Преподаватель должен передавать студентам не только 

знания, но и свой жизненный опыт, мировоззрение, свои заветные мысли. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и 

программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с её профессиональным 

становлением, т.е. в научно -исследовательскую, проектную, практическую работу, является 

одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, 

позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. 

Воспитательная работа в Колледже проводится в соответствии с планом 

воспитательной работы разработанной на основании Закона РФ об образовании, Положений 

и Государственных Программ развития в системе СПО, нормативных документов 

Министерства образования. 

Основной целью воспитательного процесса при подготовке будущего специалиста 

является воспитание личности всесторонне и гармонично развитой, социально 

ориентированной, способной принимать решения в современных условиях и строить жизнь 

достойного человека, гражданина своего Отечества и создание условий для самореализации 

и саморазвития в гармонии с самим собой и окружающим миром. 

Преподавательским коллективом колледжа  проводится большая работа с 

использованием разных форм и методов, способствующих развитию духовной культуры, 

нравственных и эстетических качеств, формированию гражданской позиции и патриотизма у 

студентов. Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и носит 

системный и целенаправленный характер. 
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 Планирование воспитательной работы на протяжении последних лет ведется по 

направлениям: 

Адаптация студентов первого курса: 

 Проведение праздничных и организационных мероприятий, приуроченных ко Дню 

знаний; 

 Знакомство первокурсников с инфраструктурой академии, органами студенческого 

самоуправления, вовлечение их в общественную жизнь; 

 Мониторинг художественно-эстетических способностей студентов 1-го курса и 

вовлечение их в коллективы художественной самодеятельности; - собеседование, участие в 

репетициях коллектива СТЦ, индивидуальная работа со студентами; 

 Мониторинг уровня адаптированности студентов-первокурсников к новым 

социально-бытовым условиям, правилам внутреннего распорядка - анкетирование студентов, 

беседы; 

 Организация учебы старост студенческих групп 1-го курса. Изучение нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность студента. 

Патриотическое воспитание 

 Посещение музея боевой и трудовой славы колледжа; 

 Проведение акции «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященной Дню Победы-

участие в праздничном шествии, возложение цветов к Вечному огню; 

 Привлечение студентов академии к участию в городских общественных 

мероприятиях, приуроченных к празднованию государственных праздников РФ-участие в 

праздничных шествиях, митингах, встречах; 

 Проведение военно-спортивных состязаний, посвященных Дню защитника 

отечества -соревнования на лыжне, в тренажерном зале; 

 Организация тематических выставок, посвященных родному городу, фотографий, 

литературы. 

Воспитание профессионализма и любви к избранной специальности 

 Профессиональный праздник «День автомобилиста». 

 Подведение итогов конкурса на лучшую студенческую группу. 

 Подготовка и отправка благодарственных писем родителям лучших студентов ко 

Дню матери. 

 Проведение студенческих научно-практических конференций, издание сборника 

работ студентов. 

 Проведение мероприятий, посвященных окончанию аудиторных занятий 

«Последний звонок». 

 Знакомство студентов с историей колледжа, основными направлениями их работы - 

круглый стол, встреча с ветеранами  

 Организация и проведение творческих вечеров, круглых столов, олимпиад, встреч с 

ведущими руководителями и учеными по специальности. 

 Организация экскурсий на ведущие предприятия, в организации и учреждения. 

Правовое воспитание 

Для профилактики правонарушений, наркомании и других негативных проявлений 

среди обучающихся, мы тесно сотрудничаем с инспекцией по делам несовершеннолетних, с 

наркологической службой и с участковым уполномоченным. Регулярно этими службами в 

студенческих группах проводятся беседы по запланированной тематике. 

Кураторы держат на контроле обучающихся склонных к нарушениям дисциплины. 

Воспитание здорового образа жизни 

Для пропаганды здорового образа жизни и сохранения здоровья, с обучающимися 

проводятся тематические классные часы: «Подросток и алкоголь»; «Это страшное слово 

наркомания»; «Мы выбираем жизнь» ; «Минздрав предупреждает» и т.д. Большинство 

сообщений готовят сами обучающиеся. 
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Регулярно проводятся встречи с врачами – специалистами. Врачи –наркологи В 

течение учебного года проводят цикл бесед о «вредныхпривычках»,7апреля к Всемирному 

Дню здоровья проводятся мероприятия: конкурсы плакатов; конкурсы фоторепортажей 

«Наша группа и здоровый образ жизни»; диспуты, «Какие привычки ты считаешь 

вредными?» 

В Колледже  проводятся Дни здоровья. Все обучающиеся колледжа посещают 

занятия физической культуры. Медработником отслеживается своевременное проведение 

прививок и других необходимых медицинских мероприятий. 

Студенческое самоуправление 

Эта работа направлена на воспитание самостоятельной и ответственной деятельности 

обучающихся, на решение важных вопросов молодежи. Основные вопросы решаются на 

общих студенческих собраниях. Представители студенчества участвуют в назначении 

стипендии и выделении материальной помощи. Совет Студенческой Федерации регулярно 

проводит работу с отстающими и нарушающими дисциплину обучающимися. Обучающиеся 

участвуют в реализации программ проводимых Комитетом по делам молодежи и спорту при 

администрации города.  

Студенческое самоуправление рассматривается как инструмент реализации 

молодежной политики государства, позволяющий сфокусировать внимание студенческого 

объединения на организации студенческой жизни 

внутри вуза для эффективной реализации воспитательных и социальных программ и 

проектов. 

В Колледже  созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В соответствии с 

этим активно работает студенческое самоуправление, решающие самостоятельно многие 

вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы 

трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. 

Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий 

администрации, педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более 

эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены при 

равноценном сочетании методов административной и педагогической воспитательной 

работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. 

Целью студенческого самоуправления является создание условий для личностной 

самореализации студентов, для развития социальной ответственности, социальной зрелости, 

способности к самоорганизации и саморазвитию обучающихся; обеспечение социально-

правовой защиты студенческой молодежи; обеспечение реализации прав на участие 

студентов в управлении, оценке качества образовательного процесса; повышение 

социальной роли студентов и их активности в учебной, научной, общественной, культурной, 

досуговой жизни колледжа; организация системной работы и проведение мероприятий по 

приоритетным направлениям студенческой жизни. 

Эстетическое и культурное воспитание 

У обучающихся колледжа есть возможность для повышения творческой 

активности, воспитания эстетического вкуса и самореализации. 

В Колледже  проводятся конкурсы и фестивали по выявлению талантов. 

Обучающиеся принимают участие в конкурсах и фестивалях города, района, области и 

неоднократно по итогам были награждены почетными грамотами, дипломами и ценными 

подарками. Также обучающиеся академии ежегодно участвуют в конкурсе городского 

студенческого творчества «Студенческая весна». В тематику классных часов включены и 

вопросы о культуре поведения: «Человек и его манеры»; «Этика производственных 

отношений»; «Правила поведения в общественных местах» и др. 

Работа с одаренными детьми 
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Одной из главных задач в академии является создание условий для выявления, 

поддержки и развития способных и одаренных обучающихся. 

Преподаватели колледжа  готовят обучающихся для участия в городских и районных 

интеллектуальных и творческих олимпиадах, конференциях, конкурсах. 

Работа в общежитии 

При необходимости все нуждающиеся обучающиеся обеспечиваются общежитием. В 

общежитии созданы все условия необходимые для проживания, самостоятельных занятий и 

отдыха. 

Общежитие - не только социальный объект, предоставляющий место для проживания, 

но и форма социализации молодёжи, возможности осуществления воспитательной функции 

(соблюдение распорядка дня, привитие трудовой дисциплины, воспитание чувства 

ответственности за личное и общественное имущество). Жизнь в общежитии позволяет 

студентам почувствовать себя частью большого коллектива, участвовать в культурных и 

спортивно-оздоровительных мероприятиях, даёт возможность открыть и развивать 

различные стороны своей личности. Воспитательную работу с обучающимися проводят 

воспитатели. 

Внеурочная воспитательная работа 

В системе внеурочной воспитательной работы большое место отводится 

мероприятиям, направленным на развитие у обучающихся интереса к своей будущей 

профессии и на повышение профессиональной грамотности и конкурентоспособности на 

рынке труда. 

Устраиваются экскурсии на предприятия района. На базе колледжа проводятся 

конференции, встречи с руководителями предприятий на которых присутствуют и студенты, 

ярмарки вакансий. 

В Колледже  вошло в традицию проводить мероприятия, посвященные 

знаменательным календарным датам: «День знаний»; «Новогодний вечер»; «День защитника 

Отечества»; «8 Марта»; «День Победы»; «Посвящение в студенты» и др. 

В колледже существует номинация «Студент года», которая присваивается 

обучающемуся проявившему себя в учебе, участвующему в общественной жизни, а также 

жизни города и района. 

Постоянно поддерживается связь с родителями . Кураторы по своему плану работы и 

по мере необходимости встречаются с родителями. Проводят, вместе с преподавателем 

психологии, анкетирование обучающихся с целью выявления лидера внутри группы, для 

определения темперамента студента и выявления интересов обучающихся. 

Ежегодно на базе колледжа проводятся олимпиады и научно-практические 

конференции по специальностям. Студенты активно участвуют 

в конкурсах различного уровня, представляя свои научные и творческие работы. 

Колледж  создает открытую образовательную среду для взаимодействия с 

партнерами. Так, по названным направлениям организовано сотрудничество с Комитетом по 

молодежной политике и спорту при Администрации г. Бронницы 

Осуществляются мониторинги состояния здоровья студентов, программы 

профилактики наркозависимости, Деятельность здравпункта направлена на сохранение и 

поддержание здоровья обучающихся. Получить первую медицинскую помощь, пройти 

медицинское обследование, вакцинацию против инфекционных заболеваний могут все 

студенты  
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Приложение А 

 

Матрица компетенций 
(для ППССЗ)2 

 

 
Формируемые компетенции 

ЕН 

Математический и  

общий 

естественнонаучный 

цикл 

          

ЕН.01 Математика 
ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ПК 1.1 

ПК 1.4 ПК 1.5 
   

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ОК 4 ОК 5 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 

ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 
     

                                                        
2 Структура матрицы определяется структурой учебного плана, разработанного на основе требований ФГОС 

СПО по конкретной специальности. 
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ОГСЭ.01 Основы философии 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
 

ОГСЭ.02 История  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
 

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 1 ОК 3 ОК 8 
  

ОГСЭ.05 

Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
 

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

 
     

ОПД.01 Экономика организации 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 
    

ОПД.02 Статистика  
ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5  ПК 1.1 

ПК 1.3 ПК 1.5 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 4.2 

ОПД.03 Менеджмент  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.4 ПК 3.2 ПК 4.1 
 

ОПД.04 
Документационное 

обеспечение управления  

ОК 2 ОК 4 ОК 5 ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4 
    

ОПД.05 

Правовое обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 

ПК 4.3 ПК 4.4 
   

ОПД.06 
Финансы, денежное 

обращение и кредит  
ОК 2 ОК 4 ОК 5 ПК 4.1 ПК 4.2 

ОПД.07 Бухгалтерский учет  

ОК 3 ОК 4 ОК 5 ПК 1.2 ПК 2.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 
   

ОПД.08 
Налоги и 

налогообложение  

ОК 3 ОК 4 ОК 5 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.3 ПК 4.4 
 

ОПД.09 Аудит 

ОК 3 ОК 4 ОК 5 ПК 1.2 ПК 2.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 
  

ОПД.10 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 
  

ОПД.11 
Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 

ПК 4.3 ПК 4.4 
   

ОПД.12 
Планирование карьеры 

выпускника 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
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профессиональной 

образовательной 

организации Московской 

области  

ОПД.13 

Основы 

предпринимательской 

деятельности, открытие 

собственного дела 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
 

ПМ 
Профессиональные  

модули 

 

     

ПМ.01 

Планирование 

логистического процесса 

в организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности   

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 
 

МДК.01.01 

Основы планирования 

логистического процесса 

в организациях 

(подразделениях) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 
 

МДК.01.02 

Документационное 

обеспечение 

логистических процессов  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 
 

ПП.01 
Производственная 

практика  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 
 

ПМ.02 

Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении    

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 
  

МДК.02.01 

Основы управления 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 
  

МДК.02.02 

Основы управления 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4   

МДК.02.03 

Оптимизация процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных 

запасов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4   

ПП.02 
Производственная 

практика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4   

ПМ.03 Оптимизация ресурсов ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 
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организации 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4   

МДК.03.01 

Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4   

МДК.03.02 

Оценка инвестиционных 

проектов в логистической 

системе 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4   

ПП.03 
Производственная 

практика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4   

ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4   

МДК.04.01 

Основы контроля и 

оценки эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4   

ПП.04 
 Производственная 

практика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4   

ПМ.05 1С-Логистика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  

МДК.05.01 1С-Логистика  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  

УП.05 Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  

ПДП Преддипломная практика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4     
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