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УЧЕБНЫИ ПЛАН
программы подrотовки специarлистов среднего звена

ФилиаЛ двтономноЙ некоммерческОй профессиональной образовательноЙ организации "РегиональныЙ экономико-правовой колледЯ'в г

ооёл

38,02.03

на и м е н ова н и е обр азо вател ьн о ю wpeЩeц и я (ор га н иза ци и )

по специальности среднего профессионального образования

Операционная деятеJ]ьность в логистике

миrо.

код наименоаание dЕциivlыlостl4

по программе базовой подготовки среднее общее образование

Уровень образооания, необходиl4ый для приема на обwение по ппссз

квалификация Операционный логист

форма обучения

профиль получаемоrо профессионального образования

Приказ об утверждении ФГОС от 28.07,2014

Срок получения СПО по ППССЗ 1 г 1Ом rод начала подготовки по Уп 20?1

пр1 реалпзации программы смнёrо обшего образования
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РАСПРЦЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наименование Формирtсмые (омпетенции

но Начальное обtцее образование

оо оввое общее образование

Бд Базоаые дисциплины

пд ПроФильвые дисциплины

поо

огсэ и гунанaaтарныи и
циально-экояо1,1ич€ский учебный цикл

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
огсэ,01 ОснOвы филосOфии ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
ог(э,02 История ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
огсэ.Oз Иносrранный языl( oKl ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9

Физическая lqльтура ок1 ок2 окз ок8
огсэ,05 Психолоrия общения ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9

}lатеиатическийrl общийЕн
нонаучнь.й учебнuй цrrш

ок2 ок4 ок5 ок8 пк 1,1 пк 1.2 пк 1,3 пк 1.4 пк 1,5 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

пк 2.4 пк з.1 пк з.2 пк э.з пк з.4 пк 4.1 пк 4.2 пк4.з пк 4.4

Ен,01 математика
ок2 ок4 ок5 ок8 пк 1.1 пк 1,2 пк 1.з пк 1,4 пк 1.5 пк 2,1 пк 2.2 пк 2.з

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

Ен,02 Инфорi|ационные техrюлогии в проф€ссионiчtьной ок4 ок5 ок8 пк 1.1 пк 1.2 пк 1,з пк 1.4 пк 1,5 пк 2,1 пк 2.2 пк 2,з пк 2,4

пк з,1 пк з.2 пк з.з пк з,4 пк 4.1 пк4,2 пк 4,з пк 4,4

рофессrtональaaые дхсциплrtllн
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з

пк 1.4 пк 1.5 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з пк 2,4 пк з.1 пк 3.2 пк з.з пк з.4 пк 4.1 пк 4.2

пк4.з пк 4.4

оп.01 Эконоr.lика орrанrвации
ок1 ок2 окз ок4 ок5 пк 1.1 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5 пк 2,1 пк 2.2 пк 2.з

пк 2.4 пк з.1 пк 3,2 пк з.з пк з,4

оп.02 ок1 ок2 окз ок5 пк 1,1 пк 1.з пк 1.5 пк з,2 пк з,з пк 4.2

оп.Oз
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1,2 пк 1.з

пк 2.1 пк 2,2 пк 2.4 пк з,2 пк 4.1

оп.и Документационное беслечение управления
ок2 ок4 ок5 пк 1,1 пк 1,2 пк 1,з пк 1,4 пк 1.5 пк 2.1 пк 2,2 пк 2.з 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

ол,05 Правовое обеспечение проФессиональной
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк t,1 пк 1,2 пк l,з

пк 1.4 пк 1.5 пк 2.1 пк 2.2 пк 2,з пк 2.4 пк з,1 пк 3.2 пк з.з пк з,4 пк 4,1 пк 4,2

пк 4,з пк 4.4

Финансы, денех(ное обращение и кредит ок2 ок4 ок5 пк 4.1 пк 4,2

Бухrалтеро(ий учет
окз ок4 ок5 пк r.2 пк 2.1 пк з.1 пк з.2 пк з,з пк з,4 пк 4.1 пк 4.2 пк4,з

пк 4,4

нмоги и налогобложение окз ок4 ок5 пк з,1 пк з.4 пк 4,з пк 4.4

окз ок4 ок5 пк 1,2 пк 2.1 пк з,1 пк з,2 пк з.3 пк з.4 пк 4,1 пк 4,2 пк 4,3

пк 4.4

Анализ финансовсхозяЬsенной деятельности ок1 окз ок4 ок5 пк 4.1 пк4.2 пк4,з пк 4.4

оп.11 Безопасносгь хизнедеятельности

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з

пк 1.4 пк 1,5 пк 2.1 пк 2.2 пк 2,з пк 2.4 пк з,1 пк з.2 пк з,з пк 3.4 пк 4.1 пк4,2

пк 4.з пк 4.4

ок 1, ок2 окз ок4 ок5 пк 1.1 пк 1.з пк 1.4 пк 1,5 пк 2,1 пк 2.2 пк 2.з

|Премагаемые оо

ILтаlиоика
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РАСПРЦЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Формиррмые компетенции

пк 2.4 пк з.l пк з,2 пк з.з пк з,4

оп.lз Основы предприниliательской деятельносги
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1,2 пк 1.з

пк 1.5 пк з.3

оп,14 Мархетинг ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок8 ок9 пк 1.1 пк 1.з пк 2,1

Страхование и оцен!(а рисков в логистике ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.2 пк l,з пк 4,3

п],i Профессиональные лв

пм.01
Плаfi ирование и орrанизация
лоlrсlйческоrо процесса в орaанизациях
(подразделениях) ра:tличных сФ€р
деятельноqrи

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1.2 пк 1з

пк 1.4 пк 1.5

мдк,01,01 Основы планирования и орrан!сlации логисгическоrо
прочесса в организациях (подрацеjениях)

ок1 ок2 окз ок4 oKs окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з

пк 1.4 лк 1,5

мдк.01.02 Докумепационное обеспечение rюгистическ!ц
процессов

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1,1 пк 1,2 пк 1,з

пк 1,4 пк 1,5

уп,01,01
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1,2 пк l,з
пк 1.4 пк 1,5

Пров3адспе*оя пNктrхd (ло прфhлю ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з

пк 1,4 пк 1,5

п It!.02
Управленх€ логиqтиrrескliцrl процессаilt 8
:lilкупкФg проllrводстваti распредGлеllии

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з
пк 2.4

мдк.02.0t Основы улравления логисгическиr4и процессаl|и s
закупхФ(, прOизводств€ и распределении

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

пк 2,4

llцк,02,02
Оц€нка реmабельносги сисrемы смадирования и
оmииизация внуrрипроизвOдственных потоковых
пфцессов

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 2.1 пк 2.2 пк 2,з

пк 2.4

мдк-02,0з
Оrпимизация процессов транспортифвки и
пфведение оценки стоийосги затФт на хранение
товарнь0( запасоа

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 2,1 пк 2.2 пк 2.з

пк 2.4

уп.02,01
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 2.1 пк 2,2 пк 2.3

пк 2.4

ПроrзводстRенна, лрактrка (по прфнлюпп.02.01
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 2.1 flк 2,2 пк 2.з

пк 2.4

пм.Oз

оптr1,1изация ресyрсов орrанизацrй
( подразделеп пй ), связанных с
матерllальныйх и яейатерхмьныilи
потокани

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ока ок9 пк з,1 пк 3.2 пк з.3

пк з.4

мдк,Oз,01 Оrтrиltизация peqpcoв орrанизаций (подразделений)
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк з.1 пк з.2 пк з.з

лк з.4

мдк.Oз.02 Оценка инвесrиционных проектоа в лоrистической
систе|tе

oKl ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк з.1 пк з.2 пк з,з

пк з.4

уп,Oз,0l
oKr ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк з.1 пк з.2 пк з.з

пк з.4

Пронэаодственюя практнка (ф прфrlлюпп,03.01
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк з.1 пк з.2 пк з.з

пк з.4

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 4.1 пк 4.2 пк4.зОценка эФфекrriвrост рабqть.
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РАСПРЦЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

пк4,2 пк 4,зок8 ок9 пк4.1ок2 окз ок4 ок5 окб ок7контроля и оценки эффекrивносги 1

сисrем и операций

пк 4.2 пк4.3ок9 пк 4,1ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок81
01

пк 4,2 пк 4,зок9 пк 4.1ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8прктrка (по прфuлtо 1

Иrце(с Формируемые компетенции

ffi;Нil;iilБi].;й^*'*- пк 4.4
ГJ,.д"* l

I

г-г



1 социально-экономических дисциплин
2 иностранвого языка;

з иатематики;

4 ин ионных технологий в деятельности;
5 экономики организации;

6 статистики;

7 менеджиента;

8 докуйеЕт9ционного обеспечения упрамения;
9 правовых основ профессиональной деятельности;
10 финансов, денежного обращения и кредита;

11 9цц{Ig!!I9!о rreтa, налоrообло}(ения и аудита;
12 анализа финансово-хозяйсгвенной деятельносrи;
13 безопасносrи хизнедеятельности;

14 ие)l(дисциплинарных куков;
15 методическии.

Лаборатории

1 компь]отеризации п и деятельности;
2 технических сr€дств ния.

з Учебный цеl{гр логисгики

Спортивный комплекс:

1 вный зал;
2 и стадион широкого п с элементами полосы препятсгвий;
з qrрелковgй тир (в любой модификации, включая элекгронный) или месго мя сrрельбы.

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КДБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР.
|Кабинеты:

|Залы:

2 |акговый зал.



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1.УчебныЙ план разработан разработан на основе: . Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2О12 года N9 27З-ФЗ <Об образовании в РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ>
(с последними изл4енениями и дополнениями); . Прикаэ Минобрнауки России от 14 июня 2ОlЗ г. N9 464 <Об rrверхдении Порядка орrанизации и осуществления
образовательной деятельности по обраэовательным программам среднего профессиональното образования>>; . Приказ Минобразования России от 05 марта 2004 N9 1089 <Об

угвер)(дении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования> (С

изменениями и дополнениями); . Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N9 8З4 <Об угвер(дении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальносrи 38.02.ОЗ Операционная деятельность а логистике>; . Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 201З г. N9 291 <Об

угверr(дении Положения о пракrике обучающихся, осваиваючlих основные профессиональные образовательнь€ прграммы среднего профессионального образовttниЯ>; ,

приказ Минобрнауки России от 16 авryсга 201З г. N9 968 <об уrверждении порядка проведения государственной итоговой аттесгации по обраювательным программам среднего
п рофессиqнал ьного обшювания>
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 составляет 54 академических часа в недоtю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Недельная
нагрузка обязательными учебными занятиями педагогического работника с обучающимися не превышает Зб академических часов.

2.з. организация учебного процесса в соотаетствии с данным учебным планом предусматривает шестидневную учебную неделю и группировку з:}нятий парами,

2.4. Учебная практика проводится в учебных мастерских и лабораториях преподавателями дисциплин профессиональноrо цикла АНПОО "РЭПК".

2.5. производсrвенная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между АНпоо'РЭпк' и этими организацияt,tи, практика проводится в
организациях, направление деятельности которых соответсrвует профилю подготовки обучающихся.
2.6. Преддипломная практика проводится непр€рывно после освоения учебной пркrики и практики по профилю специальности. Преддипломная практика проводитСя в
организациях, направление деятельности которых соответсгвует профилю подготовки обучающихся.

2.7. Два раза в течение учебного года мя обучаюшихся устанамиваются каникулы общей прдолжительностью 10 недель на первом курсе и 3 недели на втором курсе, в том
числе в зимниЙ период - 2 недели. На последнем курсе после прохо(дения иток)к)Й аттестации обучающимся предоставляются по их зalявлению каникулы в пределах срока
освоения образовательноЙ прогрмttы продолжительностью 1 неделя, по окончании которых призк)дl,{тся отчисление фучающихся в связи с получением образования.

2.8. На предпоследнем курсе обучения с юноtлами проводятся учебные сборы.

2.9, Другие формы промежугочной аттесrации опреllеляются рабочими прграttt"iаl"tи дисциплин,
2.10. Курсовые работы предусмотрены по дисциплинам МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении
2.11. Консультации мя обучаюlлихся очной формы получения обраэования предусматри&tются в объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый учебныЙ год в период
промеlqлочной аттестации перед экзаменами.

2.12. ГОсударсrвенная итоговая аттестация включает защиry выпускной квалификационной работы (дипломная работа).
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