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Операционная деятельность в логистике

мl(о
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по программе базовой подготовки

квалификация: Операционный логист

среднее общее образование
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28.07.2014

Срок получения СПО по ППССЗ

Социально-экономический

2г 7м rод начarла подготовки по Уп 2о21

прц реалюациu ороrрацмы среднею общего обраэования

м 834

профиль получаемого профессиональноrо образования
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Формируемые компетенции

но Начальное общ€е обра3ование

оо (rсliовное общее зовани€

бд Базовые дисциплипы
пд Профильные дисцнплиllы
поо Преллаaаеiiые ОО

огсэ Обций ryriаЕитарный .r
социально-rкононliчGски й учебный цикл

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
огсэ,01 Основы филос(Фии ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
огсэ,02 Исrория ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
огсэ.Oз Иносrранный язык ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
огсэ.и Физиче{кая кульryра ок1 ок2 окз ок8
огсэ.05 психология общения окt ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9

Ен Матеi,!атичео(ий rl абцхй
естеqrвеннонауqный уче6llый цим

ок2 ок4 ок5 ок8 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк l.s 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

EH.Ot матепатика
ок2 ок4 ок5 ок8 пк !,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 з.2 пк з.з пк з,4 пк 4.1 пк 4.2 пк 4.з пк 4.4

Ен,02 ИlФормационные технологии в профеtсионмьной ок4 ок5 ок8 пк 1.1 пк 1,2 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5 пк 2.1 пк 2,2 гIк 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

оп ОбцепроФессиональвыa дrGциплины
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з
пк 1.4 пк l-s 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 4.3 пк 4.4

оп,01 орrанизации
ок1 ок2 окз ок4 ок5 пк 1,1 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5 пк 2,1 пк 2.2 пк 2.3

пк 2.4 пк з.1 пк з.2 пк з,з пк з.4
статисrика oKr ок2 окз ок5 пк 1.1 пк 1,3 пк 1,5 пк з.2 пк з.з пк 4,2

оп,Oз oKl 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 куl4ентационное обеспечение упрамения
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

оп.05 Правовое об€спечение проФессиональной
ок1 ок2 0кз 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 лк з,2 пк з,з пк 3,4 пк 4.t пк 4.2

пк 4.з пк 4.4
оп,06 Финансы, денехно€ обращение и {редиr ок2 ок4 ок5 пк 4,1 пк 4.2

оп.07 Бяrаrперский учет
окз ок4 ок5 пк 1,2 пк 2.1 пк з,l пк з.2 пк з.3 пк з,4 пк 4,1 пк 4.2 пк 4,з

пк 4,4
оп,08 наJюrи и налоrооб.rюжение окз ок4 ок5 пк з.1 пк з.4 пк 4,з пк 4.4

оп.09 окз ок4 ок5 пк 1.2 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

оп,10 Анализ финансово-хозяйсгвенной деятельности ок1 окз ок4 ок5 пк 4.r пк 4,2 пк 4.з пк 4,4

оп.11 Безопасносrь хизнедеятельности

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 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 з,2 пк 3,з пк з,4 пк 4.1 пк 4,2

пк 4,з пк 4.4

ок1 ок2 окз ок4 ок5 пк 1.1 пк 1,з пк 1,4 пк 1,5 пк 2.1 пк 2.2 пк 2,з

Индекс |Напме"омние
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

пк 2.4 пк з.1 пк з.2 пк з.3 пк з,4

оп.lз Основы лредпри8иtaательской деятельности
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з

пк 1.5 пк з.з
оп.14 Маркетинг ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок8 ок9 пк 1,1 пк l,з пк 2,1

оп,15 Страхование и оценха рисков в логистике ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.2 пк 1.з пк 4,з

пл,i п овальные

п],1.01

Планировавис и организация
логистйческоrо процесса в орrанllзациях
(подразделениях) различных сфер
деят€льностlл

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 оkа ок9 пк 1.1 пк r..2 пк 13

пк 1-4 пк 1.5

мдк,01.01 Осноаы манифвания и орйнизации ломстического
прOцесса в орвнизациях (подразделенrях)

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

пк 1.4 пк 1.5

мдк.01.02 Докунентационное о6€(печение ло.тсти(€с|(их
прOцессOв

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

пк 1.4 пк 1.5

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

пк 1.4 пк r.5

Проюаодс7венная практцка (ф прфkлюпп,01,01
oKl ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1,1 пк t.2 пк 1,з

пк 1.4 пк 1.5

пм.02 Управлеиt€ лопсп{ческиl{l процеGcittla, в
захупка& проиlводствG rl расrрaдслеfi яи

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

мдк,02,01 Ос8овы управления логистическиt|и процессаl.|и в
закупках, прOизвOдсrве и распределении

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

пк 2,4

мдк.02.02
Оценка репабельности сисгеr.rы скrlадирования и
оmимцвция внутрипроизводств€нных потокOаых
процессов

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

пк 2,4

мllк,02,0з
Оmимизация процессов транспортировки и
проаедение оц€нки стоимOсrи заграт на хранение
тOварньи запасов

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

пк 2,4

y1.02.01 ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 2,1 пк 2,2 пк 2.з

пк 2.4

Пф,|звоктве ая цrахтцка (rю прфrlлюпп.02,01
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

пк 2.4

пм.03

Оптriйrtзацrя ресурсов орrанхзаций
(подразделехий), связанных с
llатериiu|ьlluиl' и неliатериаrtьныкll
потокаi,lli

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 3.1 пк 3.2 пкз.з

пк 3,4

lчдк.Oз.01 Огпиt{изацlm ресурсов оргавизаций (подфзделений)
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк з.1 пк з,2 пк з,з

пк 3,4

мдк.Oз.02 Оценка инаесrиционных лрекгов в лоrисrической
системе

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

пк з.4

иl03.01 ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк з.1 пк з,2 пк з.з

пк з.4

Проrэвадственюя праffиха (по пф|lлюпп.Oэ.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 пк4.1 пк4.2 пк 4.зОценка эфФекrивносtи рабqrы

Индекс |Нап*rенование Формируемые компетенции
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РАСПРЦЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

2 окз ок4 ок5 6 7 8 9 пк 4,1 пк 4.2 пк 4,зэффекrивносги работы логистических сисrеit 1
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пЕрЕчЕнь лАБордторий, кдБинЕтов, i4дстЕрских и др.
кабинеты:

l социально-эконо}tических диqlиплин
2 инOстранного языка

з математики;

4 инфо профессионрмационных итехнологи в ал ио деятельности
экономики организа ции;

6 стики;

менеджме

8 ционного обеспечения управления;
9 ьнои деятельности;вовых сrcнов

финансов, денежного обраtцения и
11 . налогооблФ(ения и аудита;
12 анаr|иза финансово-хозяЙственноЙ деятельности;
1з безопасносги х(изнедеятельности
14 междисциплинарных курсов;

15 методический

и

деятельности;комп ции

обучения
з ый це

комплекс:
1 спортивный зал;

и стадион широкого п я с элементами пол(rcы п
з ныЙ) или a,4есто для сгрельбы.ковый ти в любой и, включая

3алы

1 в сеть Интернет;библ выиотека, ходом
аlсовый зал,
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2. Организация учебного процесса и режим занятий

учф мкоым н ми кас елых тииня ноко нча е в соответстви фиграи12 На алоч за ндарнучебн

2,2. Максимальный объем учебной нагиrзки сryдента состlмяет Я акаде}lических часа в неделю. включая все виды аудl,tторн

ебноЙ нагрузки в год составляет 160 академических часов..
ой и внеаудиторной учебной нагрузки

Максимальный объем аудиторной уч

учебн
паиип за нятиию раминвает нев едел груп ровкупном шестид нуюии нн м пла ную учебмн ия ебного п соответста св32 иза да редусматриц роцессаОрга

прэ к,клаи пооАньнал огои пл ни цппях вателя мх дисци роФессионлп какти в одама42 аборатори репстерскира
вкап ктиим прводитсяп,рэ ик" эти раых пооАнючза кл аемиза наях веoctto междуп из аян п какти в52 циводствен ра органро

ю хсяюил п ки щипнга иза я ан п иевлен ьности одготов обучарофсоответствуетци деятел которыхор х, ра
витсяпкапп роводплоt,tнаяспе ности раlсип кикти и циаль реJцив п пктика после62 п иплом ая раредд ра роводится

п ю ающихсян п ие ьности подготовки обучнга иза а влен роФилция деятел которых соответствуетор х, ра

получением обраэования.

кул ии зна недел10на недел вторм курсе1ьностью н1п жител едел первом курсеваи каниютсяя а навл общей72 в ченте еи родолгода Nl ющихся устаДва раза учебного обуч
июявленоп заихпи а сяматтестаи юtцип яи итогово ци реJlоставля ютсям после обучнии 2 н На птомв ич есл зив м пе оследне курсе рхох(денан м иоА еделиртретье курсе связи сва хсяотчится слениеи ющип обучин котои изводокон чапо1 рых роп ьностьюьнотел пи м ы неделямнка и л пв ах освоен яи ргра родолжителку реllел срока образова

ежугочной аттестации опЁделяются рабочими програittiаllи дисциплин2.8. Другие форtlы про}{
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