
Аннотация  

ППССЗ ФГОС СПО специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

 
Общие положения 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  предполагает освоение 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) на базе среднего общего образования в течение 2 года 10 месяцев.  
Настоящие аннотации учебных дисциплин (профессиональных 

модулей) составлены в соответствии с ФГОС СПО, Рабочим учебным планом 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  базовой 
подготовки и Аннотацией примерной ППССЗ по данной специальности 

СПО, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» и являются основой для разработки 

Рабочих учебных программ дисциплин  и профессиональных модулей.  

Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) 
должна иметь:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

(профессионального модуля) 

1.1. Область применения программы 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи дисциплины (модуля) – требования к результатам 

освоения дисциплины (модуля) 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины (модуля) 

2. Результаты освоения учебной дисциплины (модуля) 

3. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Тематический план учебной дисциплины (модуля) 

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине (модулю) 

4. Условия реализации программы учебной дисциплины (модуля)  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     АННОТАЦИИ  ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ППССЗ ФГОС СПО 

 
ОУД.01 «Русский язык.» 

1. Цель учебной дисциплины: 

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; формирование 

функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); совершенствование умений 

обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно 

использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях;  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Русский язык» входит в цикл базовых общеобразовательных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике и относится к обязательной части. Освоение 

дисциплины «Русский язык» является необходимой основой для последующего изучения 

язык дисциплин «Иностранный язык», «История», а также курсов по выбору студентов.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен: знать: • нормы речевого 

поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения;• 

языковые средства — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; использовать приобретенные знания и 

умения для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;• основные 

закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; уметь: • извлекать необходимую информацию 

из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 

языка; • ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;• создавать устные 

и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения;• представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;• отбирать языковые средства для 

осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную 

и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме .  

4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 117 час. 

 

ОУД.02 «Литература» 

 

1. Цель учебной дисциплины: 

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; формирование 

функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); совершенствование умений 

обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина «Литература» 

входит в цикл базовых общеобразовательных дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике»и относится к обязательной части.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  



В результате освоения учебной дисциплины студент должен: знать: •  содержание 

изученных литературных произведений; • основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX-XX вв.; • основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия; уметь: • 

воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и 

интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; • соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; • определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные 

произведения; выявлять авторскую позицию; • выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; • 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; • писать 

рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; • участия в диалоге или 

дискуссии; • самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; • определения своего круга чтения и оценки 

литературных произведений; • определения своего круга чтения по русской литературе, 

понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных  

4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 176 час. 

 

 

ОУД.03  «Иностранный язык» 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, язы-

ковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в цикл базовых общеобразовательных 

дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»и относится к обязательной части. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки в ходе изучения предметов «Русский язык», «История», «Литература». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Речевые умения согласно требованиям стандарта. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов род-

ной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголов -

ку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 



Учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, от-

ражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного накло-

нения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофи-

циального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе, сво-

их планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про -

блематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучае-

мого языка; 

в области аудирования 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать не обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: 

функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; в области чтения 

читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; в области письменной речи 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных 

источников, в том числе из разных областей знаний; 

понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности 

иной культуры; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые 



опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы).  

4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 175 часов. 

 

ОУД.04 «История» 

1. Цель дисциплины: 

формирование исторического мышления как основы формирования гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «История» входит в цикл базовых общеобразовательных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике»Для освоения дисциплины учащиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Обществознание». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучеб-

ных универсальных действий: 

• мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности 

• оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор 

• формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение информации; 

• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

• синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

• определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью выра -

жать свои мысли); 

• целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно); 

• планирование (определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий); 

• оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространствен-

ные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспек-

та, реферата, рецензии; 

знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечест-

венной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 



• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемир-

ной истории; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

• основные исторические термины и даты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жиз-

ни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возник-

шими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 176 часов. 

 

ОУД.05 «Физическая культура» 

1. Цель учебной дисциплины: 

Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание бе-

режного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии 

и самосовершенствовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в цикл базовых общеобразовательных 

дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучеб-

ных универсальных действий: формирование основ гражданской идентичности личности 

способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта 

и к преодолению препятствий 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать\понимать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физически-

ми упражнениями различной направленности; 

уметь: 

• адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции выполнятьиндивидуально подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и аэробной гимнастики,  

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• прводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, сраховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий фи-

зической культурой; 

• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стан-

дартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей трени-

ровке с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 



4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 175 часов 

 

ОУД.06«Основы  безопасности  жизнедеятельности» 

 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по основам 

безопасности жизнедеятельности 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в цикл базовых 

общеобразовательных дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Для освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающие 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформирование 

в ходе изучения предметов «Биология», «История», «Физическая культура». 

Освоение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

необходимым для формирования культуры безопасности жизнедеятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучеб-

ных универсальных действий: 

• формирование основ гражданской идентичности  личности 

• способность к мобилизации сил и энергии; 

• способность к волевому усилию - к выбору в  ситуации мотивационного  

конфликта и к преодолению препятствий 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

• основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхож-

дения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизне-

деятельности; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обя-

занности граждан; 

• порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во вре-

мя прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту;

 альтернативной гражданской службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

• выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продук-

тов питания в случае эвакуации населения; 

• применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации крими-

ногенного характера; 

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, тех-

ногенного и социального характера; 

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, во-

ду и пищу в случае автономного существования в природной среде; 



• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• вести здоровый образ жизни; 

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества ок-

ружающей среды и продуктов питания; 

• соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными 

средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и ин -

фекционной безопасности; 

• оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

• вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие 

службы экстренной помощи. 

4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 117 часов. 

 

 

 

 

ОУД.07 «Астрономия» 

1. Цель дисциплины:  

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, получить 

представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира, - осознать свое место в Солнечной системе и 

Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики, выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина «Астрономия» входит в цикл базовых общеобразовательных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

метапредметных: 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для 

объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически 

использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; использование 

приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 



обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности; 

предметных: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной,  солнечной системе 

и Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики, выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

4.Максимальная учебная нагрузка (всего): 59 часов. 

 

ОУД.08 «Математика» 

1. 1. Цель дисциплины: сформировать  представление о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; развить  логическое мышление, пространственное  воображение, 

алгоритмическую культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

овладеть математическими знаниями и умениями по классическим разделам 

математики, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; воспитать средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина «Математика» является частью 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по  

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины 

студент должен знать/понимать • значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; • значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; • 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; • вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира; уметь • выполнять арифметические действия над числами, 

сочетая устные и письменные приемы, находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые 

выражения; • находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости инструментальные 

средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; • выполнять 

преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций; использовать приобретенные знания  и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: • практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. • вычислять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции; • определять основные свойства 

числовых функций, иллюстрировать их на графиках; • строить графики изученных 



функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций; • использовать 

понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. Начала математического анализа уметь • находить производные 

элементарных функций; • использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; • применять производную для проведения приближенных 

вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; • вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: • решения прикладных задач, в 

том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения. Уравнения и неравенства уметь • решать 

рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; • 

использовать графический метод решения уравнений и неравенств; • изображать на 

координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; 

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: • построения и 

исследования простейших математических моделей. Комбинаторика, статистика и теории 

вероятностей уметь • решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: • анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков; • анализа информации 

статистического характера.  

4.Максимальная учебная нагрузка (всего): 351 час. 

 

ОУД.09 «Информатика» 

1. Цель дисциплины: получение студентами базовых знаний по теории информации, 

основам вычислительной техники и информационных технологий, выработка практиче-

ских навыков использования разнообразных программных сред, представляющих пользо-

вателю набор функциональных и сервисных возможностей. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Информатика» входит в цикл профильных общеобразовательных 

дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

Изучение дисциплины «Информатика» основано на знании студентами материалов 

дисциплин «Математика», «Информатика и ИКТ» на предыдущем уровне. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Информационные технологии». Полученные знания необходимы 

студентам при подготовке и выполнении лабораторных и практических занятий на всех 

последующих курсов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучеб-

ных универсальных действий: 

• мотивация учения; 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

• создание идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с 



использованием мультимедийных технологий; 

• поиск, выделение и оценка информации по заданной теме в источниках различного типа; 

• использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,

 передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации ре -

зультатов познавательной и практической деятельности; 

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

• соблюдение требований информационной безопасности, информационной этики и права; 

• осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, единицы 

измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 150 часов. 

 

ОУД.10 «Экономика» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы специальностей СПО 

социально-экономического профиля и обучающиеся в учреждении СПО по данному 



профилю в соответствии с ФГОС по направлению 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

− описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

− объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

− функции денег, банковскую систему; 

− причины различий в уровне оплаты труда, 

− основные виды налогов, 

− организационно-правовые формы предпринимательства, 

− виды ценных бумаг, 

− факторы экономического роста. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов 

 

ОУД.11 « ПРАВО» 

 

1. Цель дисциплины: Формирование у студентов духовно 

нравственной и политической культуры, социального поведения, основанного на 

уважении принятых в обществе норм, способности к  личному самоопределению и 

самореализации; воспитанию гражданской ответственности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям; овладение системой знаний об 

обществе, необходимых для успешной социализации личности. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина «Право» 

входит в цикл базовых общеобразовательных дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных 

универсальных действий: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах;  

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления;  

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права;  

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  



9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации;  

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.  

Максимальная учебная нагрузка (всего): 234 часа. 

 

 

 

ОУД.12 «Родная литература» 

1.Цель учебной дисциплины: 

формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов, а также завершение формирования соответствующего возрастному 

и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной 

литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к 

средству самопознания и саморазвития. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Родная литература» входит в цикл базовых общеобразовательных 

дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике и относится к вариативной части. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература» обучающийся должен:  

Уметь: чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и 

динамику авторских чувств; видеть читаемое в воображении, представлять себе образы 

текста; соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным 

опытом, с пережитым в реальности; анализировать художественный текст, чувствовать 

красоту произведения, его идейное своеобразие и художественную форму; соотносить 

музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с  авторской мыслью 

произведения; выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы 

литературного произношения; вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, доклад, сообщение).  

Знать/понимать: взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; значимость чтения и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего  развития; необходимость 

систематического чтения как средства познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; восприятие родной 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской культуры.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, — программы 

подготовки 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»  

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

-.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

-.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  



-.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

-.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

-.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

-Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

-Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
4. Максимальная учебная нагрузка (всего):142 часа 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0011  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Область применения программы 

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины 

и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, 

разделы дисциплины и виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно -

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

дисциплин 

 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- основы философского учения о бытии; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- сущность процесса познания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0022  История 

 

1. Область применения программы 

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины 

и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, 

разделы дисциплины и виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

дисциплин. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально – 

экономических, политических и культурных проблем. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0033  Иностранный язык 

 

1. Область применения программы 

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины 

и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, 

разделы дисциплины и виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно -

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 



литература, программное обеспечение, базы данных, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

дисциплин. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0044  Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

дисциплин. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ЕЕНН..0011  Математика 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 



- дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ЕЕНН..0022  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл. 

 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного обеспечения; 

- технологию поиска информации в сети Интернет;  

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направление автоматизации логистической деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить текстовую помощь, работать с документацией; 



- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0011  Экономика организации 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности использования основных и оборотных средств; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологи; 

- механизм ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации методику 

их расчёта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0022  Статистика 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  



2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчётности;  

- технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0033  Менеджмент 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:  

- сущность и характерные черты  современного менеджмента, историю его 

развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента;   



- процесс принятия и реализации управленческих решений;   

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности  экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации,  принципы делового общения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0044  Документационное обеспечение управления 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
3. Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с 

использованием информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:  

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления;   

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0055  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  



2. Место дисциплины в ППССЗ:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

-  права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

- правила оплаты труда; 

-  роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

-  право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0066  Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность, виды и функции денег, закон денежного обращения; 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- сущность финансов, структуру финансовой системы; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- характеристики  кредитной системы в условиях рыночной экономики 

- особенности развития кредитного дела в России;  

- принципы функционирования бюджетной системы, основы бюджетного 

устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета;  



- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

- ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0077  Бухгалтерский учет 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции  по учету имущества и обязательств организации; 

- проводить налоговые и страховые расчеты; 

- проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 

- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе 

финансово – хозяйственной деятельности на ее  основе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета; 

- учет денежных средств; 

- учет основных средств; 

- учет нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

- учет материально-производственных запасов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- учет готовой продукции и ее реализации; 

- учет текущих операций и расчетов; 

- учет труда и заработной платы; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет кредитов и займов; 

- учетную политику организации; 

- технологию составления бухгалтерской отчетности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 52 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 



ООПП..0088  Налоги и налогообложение 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0099  Аудит 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

- аудит основных средств и нематериальных активов; 

- аудит производственных запасов; 

- аудит расчетов; 

- аудит учета кредитов и займов; 

- аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

- аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- проводить аудиторские проверки; 

- составлять аудиторские заключения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 



- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1100  Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- научные основы экономического анализа; 

- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рынка; 

- предмет, задачи, методы, приёмы экономического анализа; 

- виды, информационное обеспечение экономического анализа; 

- факторы и резервы; 

- анализ технико-организационного уровня производства; 

- анализ эффективности использования ресурсов организации; 

- анализ производства и реализации продукции; 

- анализ затрат на производство; 

- анализ финансовых результатов; 

- анализ деловой активности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приёмах экономического 

анализа; 

- использовать информацию для анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- проводить анализ: технико-организационного уровня производства, эффективности 

использования ресурсов организации, производства и реализации продукции, затрат на 

производство, финансовых результатов, деловой активности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1111  Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 



- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1122  ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя  ии  ррееггииооннооввееддееннииее  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) ФСПО НОУ ВПО 

«Университет управления «ТИСБИ» по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в вариативную часть 

профессионального учебного цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам . 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- давать комплексную характеристику территориальным социально-экономическим 

системам разного иерархического уровня; 

- выявлять и показывать особенности размещения производительных сил; 

- давать качественную характеристику природно-ресурсного потенциала 

различным регионам; 

- показать различия в уровне социально-экономического развития регионов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 



- закономерности развития и принципы размещения отраслей хозяйства и 

населения мира;  

- особенности размещения производительных сил мира и России; 

- методы изучения территориальных социально-экономических систем; 

- основные понятия и термины курса.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 

самостоятельной работы студента 16 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1133  ММааррккееттииннгг  

1. Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ФСПО УВО «Университет 

управления «ТИСБИ» по специальности СПО 080214 Операционная деятельность в 

логистике, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации 

и переподготовки по специальностям 203036 Бухгалтер, 203369 Кассир. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ): Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- проводить анализ рыночных возможностей; 

- осуществлять отбор целевых рынков; 

- разрабатывать комплекс маркетинга; 

- проводить сегментирование рынка по различным признакам; 

- правильно принимать решения об использовании марки, упаковки товара и т.д.;  

- пользоваться стратегией разработки новых товаров; 

- определять этапы жизненного цикла товара; 

- выбирать метод ценообразования; 

- выбирать каналы распределения и товародвижения; 

- составлять рекламное обращение. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные факторы микросреды функционирования фирмы; 

- основные факторы макросреды функционирования рынка; 

- модель покупательского поведения; 

- особенности рынка предприятий; 

- комплекс маркетинговых коммуникаций (комплекс стимулирования). 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

▪ максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

▪ обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

▪ самостоятельной работы студента 32 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1155  ВВннеешшннееээккооннооммииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппррееддппрриияяттиияя  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной программы подготовки специалистов среднего звена ФСПО УВО «Университет 

управления «ТИСБИ» по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 



логистике, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ): Дисциплина входит в вариативную часть циклов ППССЗ (в профессиональный 

учебный цикл) и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать внешнеэкономическую среду, работать с различными источниками 

внешнеэкономической информации; 

- разрабатывать условия контрактов, оформлять коммерческие сделки; 

- готовить коммерческие документы, необходимые для осуществления 

внешнеэкономических операций. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сущность, содержание, виды и формы внешнеэкономической деятельности 

предприятия; 

- порядок и способы действий в процессе реализации внешнеэкономических 

функций организации, предприятия; 

- особенности и методику продвижения продукта на внешний рынок; 

-законодательные основы осуществления внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 

самостоятельной работы студента 10 часов. 

 

 

«Экономическая теория» 

1. 1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит цикл общепрофессиональных дисциплин программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения: 

Целью изучения экономической теории является формирование у студентов 

знаний фундаментальных экономических категорий, законов и процессов, протекающих 

в обществе на микро- и макроуровне. Кроме того, существенное увеличение роли 

экономической науки в современных условиях требует изучения практики 

реформирования экономики, эффективного перехода к рыночным связям и отношениям 

и интеграции экономики в систему всемирного хозяйства. 

В результате изучения курса студенты должны: 

– знать основы экономической теории и уметь их использовать для оценки 

состояния экономики и экономической политики государства; 

 знать основные этапы развития и структуру мировой экономической мысли; 

– четко представлять основные экономические понятия, экономическую 

организацию общества, поведение экономических субъектов в условиях 

неопределенности и выбора, ориентироваться в закономерностях современной рыночной 

экономики, в процессах денежно-кредитного и финансового регулирования, 



общественного воспроизводства и т.д.;  

– иметь представление об экономической политике различных государств и ее 

выражении в идеях, теориях и концепциях на различных этапах развития человеческой 

цивилизации; 

– иметь представление об этапах развития экономики России, эволюции систем 

хозяйствования и управления. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

 

 

 

Аннотация профессионального модуля 

ПМ. 01 Планирование и организация логистического процесса 

 в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

- определения потребностей логистической системы и ее отдельных элементов; 

- анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов; 

- оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

- расчетов основных параметров логистической системы; 

- составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приемки, передачи товарно -

материальных ценностей. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных 

процессах предприятия; 

- анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов; 

- рассчитывать основные параметры складских помещений; 

- планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы; 

- составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также формы 

документов для внутренней отчетности; 

- контролировать правильность составления документов. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:  

- значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в 

логистической системе; 

- основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 



- основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

- методы определения потребностей логистической системы; 

- критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

- схемы каналов распределения; 

- особенности оформления различных логистичеких операций, порядок их 

документационного оформления и контроля. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности через диагностику 

сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

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 требуемою 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. 

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), за 

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. 

 
 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов 

 

Аннотация профессионального модуля 

ПМ. 02  Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 



распределении 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 

 2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

- осуществления нормирования товарных запасов; 

- определения наличия запасов организации по данным учетных документов; 

- произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их 

полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных технических или 

эксплуатационных показателей, проверки наличия всех документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

- зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на 

складе, организации складских смет транспортных расходов; 

- участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, организации 

приемки, размещения, укладки и хранения товаров; 

- участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве; 

- участия в выборе вида транспортного средства, разработке работ; 

- разработки маршрутов следования; организации терминальных перевозок;  

- оптимизации транспортных расходов; 

- осуществления нормирования товарных запасов; 

- определения наличия запасов организации по данным учетных документов; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

- применять методологические основы базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях;  

- предыдущих периодов (нормативами); 

- определять сроки и объемы закупок материальных ценностей; 

- проводить выборочное регулирование запасов; 

- рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями;  

- рассчитывать потребности производственного процесса; 

- рассчитывать потребность в ресурсах для производственного процесса; 

- организовывать работу склада и его элементов;  

- определять потребность в складских помещениях;  

- рассчитывать площадь склада; 

- рассчитывать и оценивать складские расходы; 

- выбирать подъемно-транспортное оборудование; 

- организовывать грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, 

приемку, размещение, укладку, хранение); 

- рассчитывать транспортные расходы логистической системы;  

- определять потребности в товарных запасах для производства продукции; 

- применять методологические основы базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях;  

- предыдущих периодов (нормативами); 



- определять сроки и объемы закупок материальных ценностей; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:  

- значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

- методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических 

планов; 

- критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической 

системы и её отдельных элементов; 

- методологию оценки качества товарно-материальных ценностей. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности через диагностику 

сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 

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), за 

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. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 492 часов 

Аннотация профессионального модуля 

ПМ. 03  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),  

связанных с материальными и нематериальными потоками 

 

1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике в части 



освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  иметь 

практический опыт: 

- оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного 

определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости 

в процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических систем;  

- осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений 

путем оценки основных параметров инвестиционных проектов. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

- использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе 

участия в разработке параметров логистической системы;  

- применять методы оценки капитальных вложений на практике. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:  

- показатели эффективности функционирования логистической системы и её 

отдельных элементов; 

- значение издержек и способы анализа логистической системы; 

- значение стратегии в процессе формирования и функционирования 

логистической системы; 

- этапы стратегического планирования логистической системы; 

- методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, 

связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности через диагностику 

сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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.   

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), за 

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. 

 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 148 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 74 часа. 

 

 

Аннотация профессионального модуля 

ПМ. 04  Оценка эффективности работы логистических систем и контроль  логистических 

операций 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 

процессов, систем; 

- выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в 

работе логистической системы и (или) её отдельных элементов. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

- производить расчёты основных показателей эффективности функционирования 

логистической системы и её отдельных элементов; 

- разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях 

логистического процесса; 

- анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 

разработке мероприятий по повышению её эффективности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:  

- значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

- методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических 

планов; 

- критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической 

системы и её отдельных элементов; 

- методологию оценки качества товарно-материальных ценностей. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности через диагностику 

сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  

ПК 4.2  Организовывать приём 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. 

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), за 

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. 

 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 45 часов. 

 

 

 

 


