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l календарный учебный rрафик

обозначения: Обучение по дисциплиr€м и оl(диоrиплинарнын кYрФл1

ПромехYточна, атr€свция Производсrв€нная практика (по прфилю специалцосfl)

Производсrвенная прапка (пр€ддимомяая)

Подrотовка к гос}дарсrв€яной rrо.обой атrесгации

гGударсгв€няая поговая aтrесвцr4я

2 СводliьЕ данные по бюдх(еry врамеfi},l

х

Прояехугоrная атrесйция
прfiика (по профшь проязводсrвенная

пракtика (пкддипrюкная)
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕН ций
Формируемые компетенции

Бд,01 ryсский язык

ц.02 Литература

Бд.Oз Иносгранный язык

Бд.04 Исlория

Бд,05 Асгроноl4ия

Бд.06 География

Бд.07 Есгествоэнание

Бд.08 Физическая ryльтура
Бд,09 Основы безопасносrи жизнедеятельности

пд.01 Обществоэнание

пд.02 матеl.,tатика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия

пд.Oз Ин(фрiатика

поо.01,01 Проектная деятельность
поо-01.о2 Вв€дение в специальность

огсэ.01 Основы Философии ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
огсэ.02 Исrория ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
ог(э.Oз Иносгранный язык ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
огсэ.о4 Физическая кульryра ок1 ок2 окз ок8
огФ.05 ок1 ок2 окзПсихология обцения ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9

ок2 ок4 ок5 пк 2.зок8 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5 пк 2.1 пк 2.2

пк 2.4 пк з.1 пк з.2 пк з.з пк з.4 пк 4.1 пк 4.2 пк 4.з пк 4.4

ок4 ок5 ок8 пк 1.1 пк 1.2 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з пк 2.4пк 1.5Инфорilационные технологии в проФессионмьной.о2
пк з.1 пк 3.2 пк з.з пк з.4 пк 4.1 пк 4.з пк 4.4

ок1 ок2 окз ок4 ок5 пк 1,1 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5 пк 2.2 пк 2.зоп.01 эконоI,4и(а организации
пк 2.4 пк з.1 пк з.2 пк з.з пк з.4

пк 2.1

ок1 ок2 окз ок5 пк 1.1 пк 1.з пк 1.5 пк з.2 пк з.з пк 4.2

п
п

IIIIIIIII

ш

щ

]II I
п

оп.02 сгатисrика

Индекс |На""е"ова""е

обще€ образоваfiие

обц€€ образованrlе

Бд Базовые дисциплины

Профильfiые дrсципли}lы

Премаrаены€ ОО

огсэ
экоiоtliическпй уiебныЙ цикr!
Обtций ryr.rанитарный rr соцtально- ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9

ока пк 1,1 пк 1.3 пк 1.4 пк 1.5 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.3пк 1.2Ён Матеfiатическвй и общtй
естGственно}lауч н ый учебный qикл

ок2
пк 2.4

ок4
пк з.1

ок5
пк з,2 пк з.з пк з.4 пк 4.1 пк 4.2 пк 4.3 пк4.4

Ен.01 математика

ок1 ок2 окз пк 1.зок4 ок5 окб ок, ок8 ок9 пк 1-1 пк 1.2
пк 1.4 пк 1.5 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.3 пк 2.4 пк з.1 пк 3.2 пк з.з пк з.4 пк 4.1 пк 4.2оп Обцепрэфессrональные дисци]tлины
пк 4.з пк4.4
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=
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пк 1.з

пк4,2
пк 1.4



пк 1.1 пк 1.2 пк 1.зок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
Менеджмент

пк 2.1 пк 2.2 пк 2.4 пк з,2 пк 4.1

пк 1.5 пк 2.1 пк 2.2 пк 2,зок2 ок4 ок5 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк 2.4
докуtiентационное обёспечение управления

пк з.1 пк з.2 пк з.з пк з.4 пк 4.1 пк 4.2 пк 4.з пк 4.4

пк 1.зок9 пк 1,2ок2 окб ок7 ок8
пк 4,2пк з.з пк 4.1пк 1.5 пк 2,4 пк 3.1оп.05 Правовое обеспечение профессиональной

деятельнс€ти пк з.2

пк 1.1

пк з.4

пк 4.4

окз
пк 2.1

ок4
пк 2.2

ок5
пк 2.з

оп.06 Финансы, денехноё обращение и кредит ок2 ок4 ок5 пк 4.1 пк 4.2

пк 4,2окз пк з,з пк з.4ок5 пк 1.2 пк 2.1 пк з.1 пк з.2оп.07
пк4.з

Б}хгалтерский учет
пк 4.4

ок4 пк 4,1

налоги и налоrооблФ(ение ок4 ок5 пк з.1 пк з.4 пк 4,з пк 4.4

пк 4.зпк з,4 пк 4.1ок.{ ок5 пк 1.2 пк 2,1 пк з.1 пк з.2 пк з.з пк 4.2

оп.10 Анализ финансово-хозяйсгвенной деятельности окз ок4 ок5 пк 4,1 пк 4.2 пк 4.з пк 4.4

пк 1.1ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
пк з.4пк 1.5 пк 2,1 пк 2.2 пк 2.3 пк 2,4 пк з.1 пк з.20п-11

пк 1.з

пк 4.2Безопасносгь жизнедеятельносrи пк з.з

пк 1,2

пк 4,1

oKl
пк 1,4

пк 4.з пк 4.4

пк 1.5 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з
Экономическая теория

ок1
пк 2.4

ок2
пк з.1 пк з.2

окз ок4
пк з.з

ок5
пк з.4

пк 1.1 пк 1.з

пк 1.1ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 окв ок9оп.lз пк 1.зпк 1.2
Основы пr,едпринимательской деятельности

пк з.з
оп,14 пк 1.з пк 2.1Маркетинг ок2 окз ок4 ок5 окб ок8 ок9 пк 1.1

пк4.зок9 пк 1.2 пк 1.3оп.15 ок1 ок2 окз ок4 0к5 окб ок7 ок8Страхование и оценка рисков б логистике

пк 1.зок8 ок9 пк 1,1 пк 1.20к1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7Основы планирования и организации лоrистическоrо
процесса в организациях (подразделениях) пк 1.4 пк 1.5

пк 1.зок1 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1.2ок2 окз ок4 ок5 окб ок7мдк.Or.02 Документационное обеспечение логистических
процессов пк 1.4 пк 1.5

пк 1.зок8 ок9 пк 1.1 пк 1.2oKr ок2 окз ок4 ок5 окб ок7
уп.01.01

пк 1.4 пк 1,5

пк 1.2 пк 1.зок1 ок2 ок7 ок8 пк 1.1
лп.01,01

пк 1.4 пк 1.5

Проrэводоаенна, пра пuка (по лрфцлю

пк 2.зок9 пк 2,1 пк 2.2ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8упрамения лоrистическиriи процесG$lи в
ка& производсве и распределении

.01

пк 2.1 пк 2.2 пк 2.зок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9

пк 2.4

ч

I

Оценка репабельносrи системы смадирования и
оптинизilция внуrрипроизводственнцх потоковых
процессов

мдк02.02

|ок з

пк 1.4

иодули

ок9 пк 1.1 пк 1.2ок2 ок4 ок5 окб ок, оквок.з1

пк 1.4

х органхзация
процесqа в орrанизацйях

различных сфер
пк 1.5

пк 2.2 пк 2.зок8 ок9 пк 2.1ок2 окз окб ок7окýлогrстl{ческими процесс.ttли в
проlзводстве х распр€деленхх

1

2.4
ок4

;;-l;-l
9ц
пк 1.4

пк 4.з
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пк 2.2 пк 2.зок1 окб 0к7 ок8 ок9 пк 2.1ок2 окз ок4 ок5
мдк.02,0з

Оптимизация процессоб транспортировки и
проведение оценки сюи1.1ости затрат на хранение
тOварных зЕпасов пк 2.4

пк 2.зок8 пк 2.1 пк 2,2ок1 ок2 окз ок4 oKs окб ок7
уп.02.01

пк 2.4

ок9

ок9 пк 2,1 пк 2.2 пк 2.зок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8
пк 2.4

пп,02.01 ПроизRодсаъенмя лраюrка (по лфФилю

пк з,2 пк з.зок1 ок2 ок7 ок8 ок9 пк з.10кз ок4 ок5 окбмдк,Oз,01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)
пк з.4

пк з.2 пк з.зок7 ок8 ок9 лк з,1ок2 0кз ок4 ок5 окб
мдк.Oз.02

Оценка инвесrиционных проектов в логистической
системе

ок1
пк з.4

пк з.2 пк з.зок1 ок2 ок7 ок8 ок9 пк з.10кз ок4
уп.03.01

пк з.4

ок5 окб

пк з.2 пк з.зок1 ок2 окз ок4 окб ок7 ок8 ок9 пк з.1

пк з.4

ок5
пп,Oз.01 Проиэводственная прапlака (по п|филю

пк 4,2 пк 4.зок1 ок2 окз ок5 ок7 ок8 ок9ок4 окбмдк.04,01
пк 4.1Оценка ффективносrи рабспы логистических сисrеi!

и контроль логистических операций пк 4.4

ок9 пк 4.1 пк 4.2 пк 4.зок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8иlм.01
пк 4.4

пк 4.2 пк 4.зок7 ок8 ок9 пк 4.1ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб
пк 4.4

5Е

пп.м.01 Производстъенная праоuка (по пфилlо

ок9 пк з.1окз ок5 окб ок7 ок8ок2 ок41
пм.Oз

3.4

ресурсов
связанных с

и ,tематериальными

эффект, вностп 1
систем ,l контроль

4.4

ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 4.1 пк 4.2 пк4,3



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР.

1 социально-экономических дисциплин;
2 ивостранного языка;

з математики;

4 ин ьноЙ деятеrlьности;
5 эконоиики организации;

6 статистики;

7 менеджмента;

8 документационного обеспечения управления;
9 правов!lх основ профессиональной деятельности;
10 финанс9в, денея(ного обращения и кредита;

11 бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
12 анализа финансово-хозяЙственноЙ деятельносrи;
1з безопасности хФзнедеятельности;

14 курсов;

Лаборатории

1 компьютеризации профl-,ссиональной деятельносrи;
2 технических средсгв обучения.

з Учебный центр логисгики

Спортивный комплекс:

1 спортивный зал;

з Фрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или месго для сrрельбы,

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

|Кабинето,

15 |методический.

2 |открытый сгадион широкого профиля с элементами полосы препятствиЙ;

|Залы:

2 |актовый зал.



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1.УЧебныЙ план разработан разработан на основе: . Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2О12 года N9 27З-Ф3 <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации>,
(С ПОСЛедними изменениями и дополнениями); . Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N9 464 <Об угвер)(дении Порядка организации и осчществления
ОбРаЗОВаТеЛьнОЙ деятельности по обраэовательным программал4 среднего профессионального образования>; . Приказ Рlинобразования России от 05 марта 20О4 N9 1089 <Об

уrверждении федерального компонента государственных образовательньх сrандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования> (с
изменениями и дополнениями); , приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N9 834 <об угверждении федерального государственного образовательного стандарта
СРеДНеГО ПРОфеССионального образования по специальносги 38.О2.0З Операционная деятельность в логистике>>; . Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 201З г. N9 291 <Об

УГВеРЖДеНИИ ПОЛОжения о пракгике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования>; ,

ПРИКаЗ МИнОбрнауки России от 16 авryсга 2013 г. N9 968 <Об угверждении порядка проведения государсгвенной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
!Lофессионального образования>
2, Организация учебного процесса и режим занятий

2.1. Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание - в соответствии с календарным учебным графиком
2.2. МаКСимальныЙ объем учебной нагрузки сryдента сосгавляет 54 академических часа в неделю/ включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагруэки. Недельная
НаГРУЗКа ОбЯЗаТельными учебными занятиями педагогического работника с обучающимися не превышает Зб академических часов.
2.З. Организация учебного процесса в соответствии с данным учебным планом предусматривает шестидневную учебную неделю и группировку занятий парами.

2.4. УЧебНаЯ ПРактика проводится в учебных мастерских и лабораториях преподавателями дисциплин профессионального цикла ДНПОО "РЭПК"

2.5. ПРОИЗВОДСГВенная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между ДНПОО "РЭПК' и этиt4и организациями. Пракгика проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
2.6. ПРеДДИПЛОМная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и пракгики по профилю специальности. Премипломная практика проводится в
организациях. направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
2.7. ДВа РаЗа в течение учебного года для обучаюlцихся устанавливаются каникулы общей продолжительностью 11 недель на первом курсе, 10 недель на втором курсе и 3 недели
На ТРеТЬем курсе, в том числе в зимниЙ период - 2 недели. На последнем курсе после прохождения итоговой аттестации обучающимся предоставляются по их заявлению
КаНИКУЛЫ а ПРеДеЛаХ СРОка освоения образовательноЙ программы продолжительностью 1 неделя, по окончании которых призводится отчисление обучающихся в связи с
получением обраэования.
2.8. На предпоследнем курсе обучения с юноtлами проводятся учебные сборы.
2.9. Другие формы промех<рочной аттестации определяются рабочими программами дисциплин.
2.10. КУРСОВЬЕ Работы предусмотрены по дисциплинам МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении
2.11. КОнСультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый учебный год в период
прмех<рочной атгестации перед эваменами.
2.12, Государсгвенная итоговая аттестация включает защиry выпускной квалификационной работы (дипломная работа).
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