
Пояснительная записка 
1. Нормативная база реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ  
1.1. Учебный план составлен в соответствии с  

− ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.07. 2014  N 834 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 21.08. 2014г. N 33727).   

− Приказом Минпросвещения России "О практической подготовке обучающихся" от № 
390,от 05.08.2020г.                                                

− Приказом Миообрнауки России № 464 от 14.06.3013  "Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования" ( в ред.Приказа 
Минпросвещения Росии от 28.08.2020)  

1.2. Учебный план предусматривает подготовку специалистов на базе среднего общего 
образования  
2.Организация учебного процесса и режим занятий                                                                                                                                 
2.1. Начало учебных занятий – 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану. 
Продолжительность учебной недели – шестидневная. 
 Продолжительность занятий 45 мин., группировка парами.  
2.2. Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часов в 
неделю, максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной, внеаудиторной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы.  
2.3.Объем аудиторной нагрузки, предусмотренной ОПОП составляет 2124 часа (1476 часов 
обязательной учебной нагрузки и 648 часов вариативной части) , максимальная нагрузка 
составляет - 3186 часов. 
2.4. Аудиторная нагрузка распределена с учетом практической подготовки обучающихся, на 
практические занятия в учебном плане отведено 1034 часа.  
2.5.Консультации для обучающихся  предусмотрены  из расчета 4 часа на одного 
обучающегося  на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные). В период подготовки к государственной итоговой 
аттестации выпускников техникума предусмотрены консультации из общего бюджета 
времени, отведенного на консультации в объеме - 20 часов.   
2.6. Общая продолжительность каникул составляет 13 недель в учебном году, в том числе 2 
недели в зимний период.  
2.7 Вариативная часть образовательной программы использована на расширение основных 
видов деятельности, в соответствии с запросами регионального рынка труда.  Выделенные 
ФГОС СПО 648 часов вариативной части ОПОП направлены на увеличение времени  изучения 
дисциплин обязательной части учебных циклов ППССЗ, расширение и углубление 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда следующим образом:                                                                                              
-в цикле ОГСЭ для формирования у  выпускника  навыков принятия решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях  и умения нести за них ответственность (ОК.3), а также с целью 
выработки у выпускника  общей компетенции (ОП 8), выражающейся в умении 
самостоятельно определять  задачи профессионального  и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, также умения работать 
в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, руководством, потребителями   
введена учебная дисциплина Психология общения– 68 часов обязательных аудиторных 
занятий  
-в цикле ОП для формирования у выпускника  профессиональной компетенции ПК 1.1, 
выражающихся  в умении принимать участие  в разработке  стратегических  и оперативных  
логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом 
целей  и задач организации в целом; ПК1.5, выражающейся в умении владеть  основами 
оперативного планирования  и организации материальных потоков  на производстве  введены 
дисциплины Основы бизнес-планирования в объеме 46 часов, Основы маркетинга в объеме 48 



часов. С целью развития у обучающихся навыков исследовательской работы и оформления 
работ в соответствии с требованиями введена дисциплина Методика выполнения письменных 
работ-36 часов.   
Для формирования профессиональной компетенции ПК1.3, выражающейся в осуществлении 
выбора поставщиков, перевозчиков, определении типа посредников и каналов распределения 
введена дисциплина Предпринимательское право в объеме 82 часов.  
 - в цикле профессиональные модули с целью расширения и углубления подготовки студентов 
и формирования у них общих компетенций 1-9 и профессиональных компетенций ПК 1.1- 1.5, 
ПК  2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4  на 188  часов увеличено число часов обязательной нагрузки.   
  2.9. Учебный план предусматривает выполнение курсовой работы в объеме 40 часов 
аудиторных занятий по междисциплинарным курсам МДК.01.01 Основы планирования и 
организации логистического процесса в организациях (подразделениях)ПМ.01Планирование 
и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 
деятельности и МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении ПМ.02Управление логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении. Выполнение курсового проекта рассматривается как вид 
учебной работы по дисциплине и профессиональному модулю и реализуется в пределах 
времени, отведенного на их изучение.    
 3. Оценка качества освоения ППССЗ  
3.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.                                                                                                                                                                       
3.2. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, отведенного 
на освоение соответствующих учебных дисциплин и профессиональных модулей как 
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 
Формы и процедуры текущего контроля определяются предметными (цикловыми) 
комиссиями, при этом используется пятибалльная система оценивания.                                                                                                                                                                           
3.3. Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен (экзамен по профессиональному модулю). Экзамены 
проводятся в период экзаменационных сессий, установленных графиком учебного процесса. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 
форм учебной нагрузки за счет времени, отведенного на проведение промежуточной 
аттестации. Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных 
на освоение соответствующего профессионального модуля или дисциплины.                                                                         
3.4. Количество экзаменов в год не превышает 8, количество зачетов – 10 (без учета зачетов по 
дисциплине «Физическая культура»). Для соблюдения нормотива соотношения зачетов и 
экзаменов в учебном плане предусмотрено проведение комплексных дифференцированных 
зачетов 
3.5. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 
нескольких семестров, промежуточная аттестация каждый семестр не запланирована.  
Оценивание производится по итогам текущего контроля. 
3.6. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 
проекта). 
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