
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к основной профессиональной образовательной программе 

  по специальности среднего профессионального образования 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике представляет собой комплект 

документов, разработанных и утвержденных Братским промышленным техникумом с 

учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований, на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №  834 от 28 июля 2014г., зарегистрированного 

Министерством юстиции России (рег. № 33727 от 21.08.2014г.) 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план ОПОП, программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

1. Нормативно-правовую базу ОПОП  составляют: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 834 от 28 июля 2014 г., зарегистрированный Министерством юстиции (рег. 

№ 33727 от 21.08.2014) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

3. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Положения об учебной и производственной 

практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» от 18.04.2013 № 

291; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

6. Рекомендации департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 06 – 1225; 

7. Приказ Минобразования России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

8. Письмо Минобразования России от 20.06. 2017 г. N ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»»" 

9. Устав ГБПОУ «Братский промышленный техникум»; 

10.  Положение о требованиях к основной рабочей документации по обеспечению 

реализации ФГОС (Согласовано методическим советом техникума, протокол № 2 от 

06.02.2014) и иные нормативные акты федерального, регионального и локального уровня. 

 

2. Область профессиональной деятельности выпускника. (Приводится 

характеристика области профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО по данной специальности): 



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. 

3.   Объекты профессиональной деятельности выпускника. (Указываются объекты 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности): 

 материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы; 

 нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы; 

 системы товародвижения; 

 производственные и сбытовые системы; 

 системы информационного обеспечения производственных, снабженческих, 

распределительных, транспортных и технологических процессов. 

 

4. Виды профессиональной деятельности выпускника. (Указываются виды 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности): 

Операционный логист   готовится к следующим видам деятельности: 

 планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности; 

 управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

 оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками; 

 оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций. 

 

5. Результаты освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять полученные при освоении учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистке выпускник должен обладать следующими компетенциями 

(Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП СПО, 

определяются на основе ФГОС (и при необходимости – иными) компетенциями в 

соответствии с целями и задачами ОПОП): 

 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код компетенции Компетенция 

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. 

ОК 3 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 в 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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

1.  ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ПК.1.1 Принимать участие в разработке стратегических и 

оперативных логистических планов на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

ПК.1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать 

и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК.1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и каналы распределения. 

ПК.1.4 Владеть методикой проектирования, организации и 

анализа на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных 

каналов. 

ПК 1.5 Владеть основами оперативного планирования и 

организации материальных потоков на производстве. 

2. УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ, 

ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ. 

ПК.2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры 

управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

ПК.2.2 Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при 

решении практических задач. 

ПК.2.3 Использовать различные модели и методы управления 

запасами. 

ПК.2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

3. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), 

СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ 

ПОТОКАМИ. 

ПК.3.1 Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 



ПК.3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне подразделения (участка) 

логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского 

хозяйства и каналов распределения). 

ПК.3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК.3.4 Применять современные логистические концепции и 

принципы сокращения логистических расходов. 

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ. 

ПК.4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования 

заказов. 

ПК.4.2 Организовывать прием и проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК.4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

ПК.4.4 Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ОПОП СПО (Указываются возможности образовательного учреждения по 

обеспечению образовательного процесса учебно-методической документацией, учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального 

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

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий) и др.): 

Основная профессиональная образовательная программа специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике  обеспечена учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям и практикам. Содержание образования каждой из таких 

учебных дисциплин (профессиональных модулей) представлено в виде рабочих программ 

и учебно-методических комплексов в информационном массиве методического кабинета 

техникума. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Основной профессиональной образовательной программой по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике обеспечивается доступ каждого 

студента: к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

реализуемых дисциплин; методическим пособиям и рекомендациям по всем дисциплинам 

и по всем видам занятий; а также наглядным пособиям, видео- и мультимедийными 

материалами. 

Библиотека техникума имеет базовые учебники, практикумы, сборники и другие 

учебные пособия по каждой дисциплине учебного плана в количестве, достаточном для 

организации учебного процесса в соответствии с заявленной численностью студентов. 

Педагогические сотрудники формируют и хранят в кабинетах и лабораториях 

учебно-методические комплексы по каждой учебной дисциплине и профессиональному 

модулю учебного плана. 

Техникум обеспечивает возможность доступа студентов к новой учебной и 

методической литературе по информационным дисциплинам в читальном зале 

библиотеки. 



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 5 лет, из расчета не менее 1 экземпляра таких изданий на каждого 

обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 

- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

В техникуме обеспечена возможность выхода в информационные сети через 

систему Интернет. Для реализации образовательной программы в техникуме оборудованы 

6 компьютерных классов. Компьютеры объединены локальной сетью, имеется выход в 

Internet.  

Методические материалы для студентов заочной формы обучения размещены на 

официальном сайте техникума. 

В учебном процессе используется широкий спектр лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения. 

7. Кадровое обеспечение реализации ОПОП СПО (Указывается, насколько реализация 

основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, отвечающими требованиям ФГОС): 

В техникуме сформирован высококвалифицированный штат педагогических 

сотрудников по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. Его 

основу составляют штатные преподаватели цикловой комиссии наземного транспорта, 

имеющих высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной 

дисциплины (профессионального модуля.) Данные преподаватели включены в план 

повышения квалификации и стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

К руководству дипломными проектами намечено привлекать 

высококвалифицированных специалистов, работающих в области экономики и логистики, 

и имеющих опыт руководства студентами. 

К реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике планируется привлекать 

также специалистов-практиков из числа ведущих специалистов предприятий и 

организаций любых форм собственности по профилю специальности. 
 

8. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в ОУ в соответствии с ОПОП СПО (Указывается, насколько реализация 

основной профессиональной образовательной программы обеспечена  материально-

технической базой, дающей возможность проведения всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики (производственного обучения), предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Соответствие материально-технической базы 

действующим санитарным и противопожарным нормам, укомплектованность 

лицензионным  программным  обеспечением): 

Техникум располагает необходимой учебно-материальной базой для проведения 

учебных занятий по всем циклам учебных дисциплин и профессиональных модулей. В 

преподавании дисциплин активно используются технические средства обучения: 

компьютерные классы, объединенные в локальную сеть, мультимедийные проекторы, 

современные программные продукты.  

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает выполнение 

обучающимися лабораторных работ и практических работ, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров, так и 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 



организациях по профилю специальности в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Для реализации ОПОП специальности в техникуме имеются: 

 6 компьютерных классов, укомплектованных по 10 компьютеров, 

объединенных локальной сетью и с подключенных к сети Интернет; 

 аппаратное и программное обеспечение (и соответствующие методические 

материалы) различных курсов и практикумов по специальности; 

 учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями и учебно – 

методическими комплексами для преподавания учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, дисциплин регионального компонента, общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего 

естественнонаучного цикла, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 4 мультимедийных проектора для проведения лекционных занятий, и 

другая техника для презентаций учебного материала; 

Техникум имеет необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 
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