


1. Общие положения

1.1. Образовательная программа среднего профессионального образования
подготовки специалистов среднего звена

Образовательная  программа  среднего  профессионального  образования
подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  специальности  38.02.03
«Операционная деятельность в логистике» реализуется АНО ПО «Техникум экономики и
управления» по программе базовой подготовки на базе среднего общего образования.

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
техникумом с  учетом требований  регионального  рынка  труда на  основе Федерального
государственного  образовательного  стандарта  специальности  среднего
профессионального  образования  (ФГОС СПО),  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации № 834 от «28» июля 2014 года.  

ППССЗ  включает  в  себя  учебный  план,  рабочие  программы  дисциплин,
профессиональных  модулей  и  другие  методические  материалы,  обеспечивающие
качественную подготовку обучающихся.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов,  состава  и  содержания  рабочих  программ  дисциплин,  рабочих  программ
профессиональных  модулей  и  методических  материалов,  обеспечивающих  качество
подготовки обучающихся.

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нормативную  основу  разработки  ППССЗ  по  специальности  38.02.03

«Операционная деятельность в логистике»  составляют:
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации"
 Приказ  Минобрнауки  России  от  14.06.2013  №  464  "Об  утверждении  Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам  среднего  профессионального  образования"  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 30.07.2013 № 29200)

 Приказ  Минобрнауки  России  от  16.08.2013  №  968  "Об  утверждении  Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
01.11.2013 № 30306)

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о
практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 № 28785)

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480)

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12-696 "О
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО"

 Приказ  от  5  июня 2014  г.  № 632 «Об установлении  соответствия  профессий  и
специальностей  среднего  профессионального  образования,  перечни  которых
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  29  октября  2013  г.  №  1199,  профессиям  начального  профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  от  28  сентября  2009 г.  № 354,  и  специальностям
среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом



Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г.
№ 355

 Приказ  от  29  октября  2013 г.  № 1199 «Об утверждении перечней  профессий и
специальностей среднего профессионального образования

  Приказ  Министерства  образования  и  науки РФ от 31  января 2014 г.  № 74 “О
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968”

1.3. Общая характеристика ППССЗ
1.3.1. Цель ППССЗ
ППССЗ  имеет  целью  развитие  у  обучающихся  личностных  качеств,  а  также

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по данной специальности.

Выпускник  техникума  в  результате  освоения  ППССЗ  специальности  38.02.03
Операционная  деятельность  в  логистике  базовой  подготовки  будет  профессионально
готов к деятельности по:

− планированию и  организации  логистического  процесса  в  организациях  (в
подразделениях) различных сфер деятельности.

− управлению  логистическими  процессами  в  закупках,  производстве  и
распределении.

− оптимизации  ресурсов  организации  (подразделения),  связанных  с
управлением материальными и нематериальными потоками.

− оценке  эффективности  работы  логистических  систем  и  контроль
логистических операций.

1.3.1. Срок освоения ППССЗ
Нормативные  сроки  освоения  образовательной  программы  среднего

профессионального  образования  по  подготовке  специалистов  среднего  звена  базовой
подготовки  специальности  38.02.03  «Операционная  деятельность  в  логистике»  при
заочной  форме  получения  образования  и  присваиваемая  квалификация  приводятся  в
таблице 1.

Таблица 1 Нормативные сроки  освоения  программы подготовки  специалистов
среднего звена

Уровень образования,
необходимый для приема на

обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации базовой

подготовки

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой

подготовки заочной
формы обучения 

среднее общее образование Операционный логист 2 года 10 месяцев

Таблица 2 Трудоемкость ППССЗ

Обучение по учебным циклам 90 нед.

Производственная практика (по профилю специальности) 10 нед.

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.

Промежуточная аттестация 13 нед.



Государственная итоговая аттестация 6 нед.

Каникулы 24 нед.

Итого 147 нед.

1.3.3. Требования к поступающим в техникум на данную ППССЗ
абитуриент должен иметь документ государственного образца:
- аттестат о среднем общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном

уровне  общего  образования  и  оценками  по  дисциплинам  Базисного  учебного  плана
общеобразовательных учреждений.

1.3.4. Востребованность выпускников
Выпускники специальности 38.02.03 «Операционная деятельность  в логистике»

востребованы  в  логистических  компаниях,  производственно–торговых  фирмах,  в
магазинах и торговых сетях, в транспортных компаниях г. Тулы и Тульской области.

1.3.5. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник,  освоивший  ППССЗ  по  специальности  38.02.03  «Операционная

деятельность в логистике подготовлен»:
− к освоению ООП ВО наряду с выпускниками среднего образования;
− к освоению ООП ВО по профильной специальности в сокращенные сроки

по направлениям подготовки «Экономика».

1.3.6. Основные пользователи ППССЗ
Основными пользователями ППССЗ являются:
− преподаватели, сотрудники техникума;
− студенты,  обучающиеся  по  специальности  38.02.03  «Операционная

деятельность в логистике»;
− администрация и коллективные органы управления техникума;
− абитуриенты и их родители, работодатели.

2 Квалификационная характеристика выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности
Область  профессиональной  деятельности  выпускников  является  совокупность

средств, способов и методов, направленных на планирование, организацию, выполнение и
контроль  движения  и  размещения  материальных  (товарных,  финансовых  кадровых)  и
нематериальных (информационных, временных, сервисных) потоков и ресурсов, а также
поддерживающие действия,  связанные с  таким движением и размещением,  в  пределах
экономической системы, созданной для достижения своих специфических целей.

2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
− материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы;
− нематериальные  (информационные,  временные,  сервисные)  потоки  и

ресурсы;
− системы товародвижения;
− производственные и сбытовые системы;
− системы информационного обеспечения производственных, снабженческих,

распределительных, транспортных и технологических процессов.



2.3. Виды профессиональной деятельности
Операционный логист готовится к следующим видам деятельности:
1.  Планирование  и  организация  логистического  процесса  в  организациях  (в

подразделениях) различных сфер деятельности.
2.  Управление  логистическими  процессами  в  закупках,  производстве  и

распределении.
3. Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением

материальными и нематериальными потоками.
4.  Оценка  эффективности  работы  логистических  систем  и  контроль

логистических операций.

3. Виды профессиональной деятельности и компетенции

3.1 Общие компетенции
Операционный логист должен обладать общими компетенциями, включающими

в себя способность:
Таблица 3 – Общие компетенции

Код
ОК

ОК

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности

3.2 Виды профессиональной деятельности, профессиональные компетенции,
результаты освоения ППССЗ

Операционный логист должен обладать  профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Результаты  освоения  ППССЗ  в  соответствии  с  целью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  определяются  приобретаемыми  выпускником
компетенциями,  т.е.  его способностью применять  знания,  умения и личные качества  в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Таблица  4 –  Основные  виды  профессиональной  деятельности  и
профессиональные компетенции

Код
ВПД, ПК

ВПД, ПК

ВПД 1 Планирование  и  организация  логистического  процесса  в  организациях  (в



подразделениях) различных сфер деятельности
ПК 1.1 Принимать  участие  в  разработке  стратегических  и  оперативных  логистических

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей
и задач организации в  целом.  Организовывать  работу элементов  логистической
системы

ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической
системы.  Принимать,  сортировать  и  самостоятельно  составлять  требуемую
документацию

ПК 1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и
каналы распределения

ПК 1.4 Владеть  методикой  проектирования,  организации  и  анализа  на  уровне
подразделения  (участка)  логистической  системы  управления  запасами  и
распределительных каналов

ПК 1.5 Владеть  основами  оперативного  планирования  и  организации  материальных
потоков на производстве

ВПД 2 Управление  логистическими  процессами  в  закупках,  производстве  и
распределении

ПК 2.1 Участвовать  в  разработке  инфраструктуры  процесса  организации  снабжения  и
организационной  структуры  управления  снабжением  на  уровне  подразделения
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом

ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических
систем при решении практических задач

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами
ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием,

грузопереработкой, упаковкой, сервисом
ВПД 3 Оптимизация  ресурсов  организации  (подразделений),  связанных  с  управлением

материальными и нематериальными потоками
ПК 3.1 Владеть  методологией  оценки  эффективности  функционирования  элементов

логистической системы
ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне

подразделения  (участка)  логистической  системы  (поставщиков,  посредников,
перевозчиков  и  эффективность  работы  складского  хозяйства  и  каналов
распределения)

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки
Применять  современные  логистические  концепции  и  принципы  сокращения
логистических расходов.

ВПД 4 Оценка  эффективности  работы  логистических  систем  и  контроль
логистических операций.

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов
ПК 4.2 Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка

качества,  подтверждение  получения  заказанного  количества,  оформление  на
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок

ПК 4.3 Подбирать  и  анализировать  основные  критерии  оценки  рентабельности  систем
складирования, транспортировки

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка)
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом

ВПД 5 Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих

ПК 5.1 Принимать товарно-материальные ценности по количеству и качеству
ПК 5.2 Оформлять документы по приемке и отпуску товарно-материальных ценностей с

использованием программы 1С: предприятие 8.2 Управление торговлей



ПК 5.3 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности
ПК 5.4 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей

4. Документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  при  реализации  ППССЗ  специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

4.1. Учебный план ПП
Учебный план специальности 38.02.03 Операционная деятельность  в  логистике

отражает следующие характеристики ППССЗ по специальности:
− объемные  параметры  учебной  нагрузки  в  целом,  по  годам  обучения  и  по

семестрам;
− перечень  учебных  дисциплин,  профессиональных  модулей  и  их  составных

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
− последовательность  изучения  учебных  дисциплин  и  профессиональных

модулей;
− распределение  курсам,  учебной  и  производственной  практике);  по  годам

обучения  и  семестрам  различных  форм  промежуточной  аттестации  по  учебным
дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным

− объемы  учебной  нагрузки  по  видам  учебных  занятий,  по  учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;

− сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
− формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ИА;
− объем каникул по годам обучения.
Максимальный  объем  учебной  нагрузки  составляет  54  академических  часа  в

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия и

выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения
курсовых  работ,  подготовки  рефератов,  самостоятельного  изучения  отдельных
дидактических единиц.

ППССЗ  специальности  38.02.03  Операционная  деятельность  в  логистике
предполагает изучение следующих учебных циклов:

− общего гуманитарного и социально–экономического – ОГСЭ;
− математический и общий естественнонаучный – ЕН;
− профессиональный – П;
− учебная практика – УП;
− производственная практика (по профилю специальности) – ПП;
− производственная практика (преддипломная) – ПДП;
− промежуточная аттестация – ПА;
− итоговая аттестация – ИА.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени,

отведенного  на  их  освоение.  Вариативная  часть  (30%)  распределена  в  соответствии  с
потребностями  работодателей  и  направлена  на  расширение  и  (или)  углубление
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций,  умений и знаний,  необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника  в  соответствии  с  запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями
продолжения образования. Дисциплины вариативной части определены образовательным
учреждением в соответствии с потребностями работодателей.

Объем времени, отведенный на вариативную часть образовательной программы
ФГОС СПО  в количестве 972 часов использован следующим образом: 



 Общий гуманитарный и  социально–экономический  цикл  –  818  ч.,  в  том
числе на новые дисциплины: 

ОГСЭ.05 Психология общения – 106 ч
ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии – 114 ч
ОГСЭ.07 Основы права – 100 ч

Профессиональный цикл – 2554 ч, из них: 
Общепрофессиональные  дисциплины  –  1378  ч.,  в  том  числе  на  новые

дисциплины:
ОП.12 Основы экономической теории – 110 ч
ОП.13 Маркетинг – 110 ч
ОП.14 Основы логистики – 124 ч
ОП.15 Управление человеческими ресурсами – 110 ч
ОП.16 Бизнес-планирование (в логистике) – 94 ч
ОП 17 Деловые коммуникации – 104 ч

Профессиональные модули – 1176 ч

Профессиональный  цикл  состоит  из  общепрофессиональных  дисциплин  и
профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В
состав  каждого  ПМ  входят  несколько  междисциплинарных  курсов.  При  освоении
обучающимся  профессиональных  модулей  проводятся  учебная  практика  и
производственная практика (по профилю специальности) концентрированно.

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение
следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История»,  «Иностранный
язык», «Физическая культура».

В  профессиональном  цикле  предусматривается  обязательное  изучение
дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности».  Объем  часов  на  дисциплину
«Безопасность жизнедеятельности» составляет 86 часа, из них на освоение основ военной
службы – 48 часов.

4.2. Календарный учебный график
В  календарном  учебном  графике  указывается  последовательность  реализации

ППССЗ  специальности  38.02.03  «Операционная  деятельность  в  логистике»,  включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

Календарный учебный график служит для организации учебного  процесса  при
освоении ППССЗ для студентов  и формируется  на учебный год на основе требований
ФГОС СПО по специальности к срокам освоения ППССЗ и учебного плана.

5 Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ

5.1 Контроль  и  оценка  освоения  программы  подготовки  специалистов
среднего звена, профессиональных и общих компетенций

Оценка  качества  освоения  ППССЗ  включает  текущий  контроль  знаний,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  знаний,  промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей
программе дисциплины и доводятся  до сведения обучающихся  в течение первых двух
месяцев от начала обучения.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация)



создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции.

Фонды  оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  разрабатываются
преподавателями и утверждаются на заседании цикловых комиссий.

Образовательным  учреждением  созданы  условия  для  максимального
приближения  программ  текущей  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
дисциплинам  и  междисциплинарным курсам  профессионального  цикла  к  условиям  их
будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной
дисциплины  (междисциплинарного  курса),  в  качестве  внешних  экспертов  активно
привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:

− оценка уровня освоения дисциплин;
− оценка компетенций обучающихся.
С  целью  контроля  и  оценки  результатов  подготовки  и  учета  индивидуальных

образовательных достижений обучающихся применяются:
− текущая аттестация;
− промежуточная аттестация.
Текущая  аттестация  результатов  подготовки  осуществляется  преподавателем

и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного
тестирования в целях получения информации о:

− выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
− правильности выполнения требуемых действий;
− соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
− формировании  действия  с  должной  мерой  обобщения,  освоения

автоматизированности, быстроты выполнения.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы

студентов.
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента

за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются:
− экзамен по отдельной дисциплине;
− комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;
− комплексный экзамен по профессиональному модулю;
− зачет по отдельной дисциплине;
− дифференцированный зачет;
− курсовая работа (проект).
Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный

экзамен.
Правила  участия  в  контролирующих  мероприятиях  и  критерии  оценивания

достижений  обучающихся  определяются  «Положением  об  организации  и  проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов» 

6.Фактическое ресурсное обеспечение

Ресурсное обеспечение  ППССЗ СПО по специальности 38.02.03  «Операционная
деятельность в логистике» формируется на основе требований к условиям реализации
основных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО.

а) Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается
научно-педагогическими  кадрами,  имеющими,  высшее  образование,  соответствующее
профилю  преподаваемой  дисциплины  (модуля)  и  систематически  занимающимися
научной  и научно  -методической  деятельностью.  Опыт деятельности в  организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,



отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла; эти преподаватели
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

б)  ППССЗ  обеспечивается  учебно-методической  документацией  по  всем
дисциплинам,  междисциплинарным  курсам  и  профессиональным  модулям  ППССЗ.
Внеаудиторная  работа  сопровождается  методическим  обеспечением  и  обоснованием
расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППССЗ обеспечивается
доступом  каждого  обучающегося  к  базам  данных  и  библиотечным  фондам,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин  (модулей)  ППССЗ.  Во  время
самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспеченны доступом к сети
Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним электронным изданием
по  каждой  дисциплине  профессионального  учебного  цикла  и  одним  учебно-
методическим электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные  базы  периодических  изданий).  Техникум  подключен  к  электронной
библиотеке - ЭБС «IPRbooks».

Подключение  библиотеки  к  Интернету  обеспечило  удаленный  доступ  к
электронным каталогам, удаленный доступ к полнотекстовым базам:

1. Министерство образования и науки РФ  http://минобрнауки.рф
2. Федеральный портал российское образование  http://www.edu.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  http://window.edu.ru
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru
5. Библиотека  учебно-методических  материалов  для  студентов  и  преподавателей  в

свободном доступе http://window.edu.ru/
6. Информационно-аналитический  портал  Наследие  отечества  -  архив  публикаций  на

различные финансовые, юридические и экономические темы.  http://old.nasledie.ru/
7. Ведущий  в  России  теоретический  и  научно-практический  журнал

общеэкономического  содержания.  Основан  в  1929  году.  Вопросы  экономики
 http://www.vopreco.ru

8. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов.  Лауреат  Премии
Правительства  Российской  Федерации  в  области  образования.   http://school-
collection.edu.ru

9. Экономика,  социология,  менеджмент  -  справочная  информация,  тематические
материалы.

Федеральный образовательный портал - ЭСМ  http://ecsocman.hse.ru/
10. Фонд Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина состоит из электронных копий

редчайших  исторических  документов  и  книг,  а  также  малоизвестных  архивных
материалов.http://www.prlib.ru/

11. Открывая широкий доступ к электронным коллекциям,  Российская  государственная
библиотека предоставляет дополнительные образовательные возможности не только
жителям крупных городов, но каждому россиянину, заинтересованному в получении
новых знаний. http://elibrary.rsl.ru/

12. Докусфера  -  это  проект  Российской  национальной  библиотеки  по  обеспечению
современного доступа к своим электронным фондам.http://leb.nlr.ru/

13. Библиотека  Гумер  -  гуманитарные  науки.  Частная  электронная  библиотека
провинциального  преподавателя,  которая  переросла  в  портал  знаний
 http://www.gumer.info/

14. Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
15. Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru/ 
16. Интернет-портал СПО РФ http://www.portalspo.ru/
17. Информационно-коммуникационные технологии в образовании -http://www.ict.edu.ru/ 
18.  Единая коллекция ЦОР -  http://school-collection.edu.ru/ 
19. Российский портал открытого образования - http://www.openet.edu.ru 

http://www.openet.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.portalspo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.gumer.info/
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http://elibrary.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/Lib/pages/catalog.aspx
http://ecsocman.hse.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://vopreco.ru/
http://vopreco.ru/
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http://window.edu.ru/
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http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/


20. Портал  "Информационно-коммуникационные  технологии  в  образовании"
-http://www.ict.edu.ru 

21. Официальный сайт Российской государственной библиотеки - www.rsl.ru
22.  Электронный журнал «Логистика» http://www.logistika-prim.ru/
23.  Журнал «Логистика и управление цепями поставок» http://www.lscm.ru/
24. Электронный журнал «Логистика сегодня» https://grebennikon.ru/

Библиотечный  фонд  укомплектован  электронными  изданиями  основной  и
дополнительной  учебной  литературы  по  дисциплинам  всех  циклов,  изданными  за
последние  5  лет.  Библиотечный  фонд  помимо  учебной  литературы  включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания:

1. http://loginfo.ru  
2. http://marklog.ru/

Техникум  предоставляет  обучающемся  возможность  оперативного  обмена
информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и
доступ к современным  профессиональным базам данных  и информационным ресурсам
сети  Интернет.  При  использовании  электронных  изданий  каждый  обучающийся
обеспечивается во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе  с  выходом  в  Интернет  в  соответствии  с  объемом  изучаемых  дисциплин.
Реализуемая  ППССЗ  обеспечена  необходимым  комплектом  лицензионного
программного обеспечения. В процессе обучения используются следующее ПО: 

- интегрированный программный пакет Microsoft Office; 
- информационное программное обеспечение Консультант Плюс;
- прикладная профессиональная программа: «1С: Предприятие».
 При проведении лекционных, практических и семинарских занятий используется

мультимедийное оборудование.  
Техникум  располагает  материально-  технической  базой,  обеспечивающей

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и
междисциплинарной  и  модульной  подготовки,  учебной  практики  предусмотренных
учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным
и  противопожарным  нормам.  Ресурсное  обеспечение  ППССЗ  формируется  на  основе
требований определяемых ФГОС СПО по данной специальности.

Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экономики организации;
статистики;
менеджмента;
документационного обеспечения управления;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
финансов, денежного обращения и кредитов;
экономической теории;
теории бухгалтерского учета;
анализа финансово-хозяйственной деятельности;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной деятельности;
учебный центр логистики

http://loginfo.ru/
https://grebennikon.ru/
http://www.lscm.ru/
http://www.logistika-prim.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.ict.edu.ru/


Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый  тир  (в  любой  модификации,  включая  электронный)  или  место  для

стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

Реализация ППССЗ обеспечивает:
 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий с
использованием персональных компьютеров;
 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды;

Реализация  ППССЗ  осуществляется  на  государственном  языке  Российской
Федерации.

7. Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.

В  техникуме сформирована благоприятная социокультурная среда,
беспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника,
всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению
основной образовательной программы соответствующего направления подготовки.

Для этого в техникуме социально-воспитательная деятельность ведётся по таким
направлениям, как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, социально-
экономическое, социально-психологическое,  социально-медицинское, социально-
бытовое, правовое, эстетическое, физическое и экологическое. 

Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения,
толерантного  сознания, системы ценностей, личностного,  творческого и
профессионального развития  студентов,  самовыражения в различных сферах жизни,
способствующих обеспечению  адаптации в  социокультурной  среде  российского и
международного сообщества,  повышению гражданского самосознания и  социальной
ответственности.

Также в  целях создания благоприятных социальных условий для наиболее
полной  самореализации обучающихся,  максимальной удовлетворённости учёбой, в
колледже ведётся  активная работа  по оказанию социальной защиты  и поддержки
участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию
экономических стимулов.

Основные аспекты  социокультурной среды колледжа отражены в  концепции
социально-воспитательной работы,  необходимость разработки которой обусловлена
потребностями  обновления содержания социально-воспитательной работы,
усовершенствования процесса  социализации учащейся молодёжи,  качественной и
эффективной организации социальной  защиты студенчества, а также требованиями
модернизации системы образования.

В техникуме созданы условия для формирования компетенций социального
взаимодействия,  активной жизненной позиции, гражданского самосознания,
самоорганизации и  самоуправления,  системно-деятельностного характера. В
соответствии с этим активно  работает студенческое самоуправление,  творческого
самовыражения,  вопросы  трудоустройства.  Для углубления практической
направленности образовательного процесса реализуется программа взаимодействия с
работодателями.



8. Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ

Оценка  качества  освоения  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена
включает  текущий  контроль  знаний,  промежуточную  и  государственную  (итоговую)
аттестацию обучающихся.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям  поэтапного  освоения  ППССЗ  (текущая  и  промежуточная  аттестация)
педагогическими работниками создаются фонды оценочных средств.

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и
итоговых аттестаций, включают: 

 фонды оценочных средств: 
 контрольно-оценочные средства и контрольно-измерительные средства; 
 методические  указания  к  выполнению  практических,  контрольных  и  курсовых

работ;  
 методические указания по учебной и производственной практикам; 
 методические указания по самостоятельной работе студентов; 
 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка компетенций обучающихся.

8.1.Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация

Основными  видами  контроля  учебных  достижений  студентов  (знаний,  умений,
общих и профессиональных компетенций) в рамках дисциплины или модуля в течение
семестра  являются текущий и промежуточный контроль. 

Текущий контроль – это непрерывное осуществление проверки усвоения знаний,
умений  и  применения  профессиональных  навыков,  формирования  общих  и
профессиональных  компетенций.  Могут  применяться  следующие  формы  текущего
контроля: 

 устный опрос;
 письменный опрос; 
 тестирование; 
 контрольные работы; 
 проверка  выполнения  домашних  самостоятельных  работ  (рефератов,

составление кроссвордов, создание презентаций); 
 проверка заданий практических работ; 
 собеседование. 

Промежуточный контроль по дисциплине, МДК – это форма контроля, проводимая
по  завершению  изучения  дисциплины,  МДК  в  семестре.  Время  проведения  и
продолжительность  промежуточного  контроля  устанавливается  графиком  учебного
процесса.  В  промежуточную  аттестацию  по  дисциплине  или  МДК  могут  включаться
следующие формы контроля: экзамен зачет; дифференцированный зачет. 

Для  аттестации  по  учебной  и  производственной  практике  студентами
представляются отчеты по выполнению заданий по практике, дневники о прохождении
практики и характеристики с места прохождения практики. Основные формы текущего
контроля:

 - устный опрос;
 - защита лабораторных работ, 
- тестирование (бланковое или компьютерное); 



-  презентация  (индивидуальное  или  групповое  представление  выполненного
задания);

 -  анализ  деловых  ситуаций  (анализ  текстовых,  графических  или  табличных
материалов;  анализ  вариантов  решения  проблемы,  обоснование  выбора  оптимального
варианта решения);

 -  комплексные  задания,  моделирующие  реальные  ситуации  профессиональной
деятельности. 

Формы  проведения  текущего  контроля  определяются  учебной  программой
дисциплины.  Текущий  контроль  осуществляют  все  преподаватели,  ведущие  различные
виды занятий по данной дисциплине.  Для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить
знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной
аттестации  разрабатываются  и  утверждаются  образовательным  учреждением
самостоятельно,  а  для  государственной  (итоговой)  аттестации  -  разрабатываются  и
утверждаются  образовательным  учреждением  после  предварительного  положительного
заключения  работодателей.  Для  аттестации  по  учебной  и  производственной  практике
студентами  представляются  отчеты  по  выполнению  заданий  по  практике,  дневники  о
прохождении практики и характеристики с места прохождения практики.

8.2. Государственная аттестация выпускников ППССЗ по специальности 38.02.03
«Операционная деятельность в логистике»

Госцдарственная  итоговая  аттестация  выпускников  техникума,  освоивших
основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального
образования  по  специальности  38.02.03  «Операционная  деятельность  в  логистике»,
включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа).

Темы  выпускных квалификационных  работ  должны  иметь
практикоориентированный характер и отвечать следующим требованиям:

− овладение профессиональными компетенциями;
− реальность;
− актуальность;
− уровень современности используемых средств.
Каждая тема дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или

нескольких профессиональных модулей.
Темы  ВКР разрабатываются  преподавателями  профессиональных  модулей,

рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются директором АНО ПО
«Техникум экономики и управления».

По  утвержденным  темам  руководители  ВКР разрабатывают  индивидуальные
задания  на  работу,  которые  рассматриваются  цикловой  комиссией  и  утверждаются
заместителем директора техникума по учебной работе.

Объем времени на подготовку и защиту ВКР (дипломной работы) составляет 6
недель, из них:

− подготовка выпускной квалификационной работы (дипломная работа/проект) –
4 недели;

− защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа/проект)  – 2
недели.

Оформление  ВКР должно  соответствовать  требованиям  системы  учебной
документации АНО ПО «Техникум экономики и управления»..

На  защите  выпускной  квалификационной  работы  экзаменационная  комиссия
формирует  матрицу  оценок  достижений  обучающихся  по  результатам  выполнения  и
защиты ВКР на этапе итоговой аттестации. При этом учитываются оценки руководителя,



сделанные по основным показателям оценки результатов (ОПОР).
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы и

представляет  собой  законченную  разработку,  в  которой  решается  актуальная  для
предприятия отрасли задача.

В выпускной квалификационной работе демонстрируется:
− умение  собирать  и  анализировать  первичную  экспериментальную,

статистическую и иную информацию;
− умение применять современные методы исследований;
− способность  определять  актуальность  целей  и  задач  и  практическую

значимость исследований;
− проведение  анализа  результатов  и  методического  опыта  исследования

применительно к проблеме в избранной области.
Защита ВКР проводится публично на заседании экзаменационной комиссии.
Итоговый экзамен не предусмотрен.

Распределение бюджета времени государственной итоговой аттестации

Этапы государственной  итоговой аттестации
Количество 

недель

1. Подготовка к государственной итоговой аттестации 4

2. Государственная итоговая аттестация       2

Всего 6

Выпускная квалификационная работа - это комплексная самостоятельная работа
студента,  главной  целью  и  содержанием  которой  является  всесторонний  анализ,
исследование  и  разработка  некоторых  из  актуальных  задач  и  вопросов  как
теоретического, так и прикладного характера по профилю специальности.

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента
к:

 систематизации,  закреплению  и  расширению  теоретических  знаний  и
практических навыков по выбранной образовательной программе;

 применению  полученных  знаний  при  решении  конкретных  теоретических  и
практических задач;

 развитию навыков ведения самостоятельной работы;
 применению методик исследования и экспериментирования;
 умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические
 рекомендации в исследуемой области.

Распоряжением  директора  техникума  за  каждым  студентом  закрепляется
выбранная им тема ВКР и назначается руководитель.

Требования  к  содержанию,  объему,  структуре  выпускной  квалификационной
работы приводятся в методических указаниях по ее написанию.

Выполнение  и  защита  выпускной  квалификационной  работы  является
завершающим  этапом  среднего  профессионального  образования.  Его  успешное
прохождение  является  необходимым  условием  присуждения  студентам  квалификации
дипломированного специалиста - «бухгалтер» по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)».

Целевым  назначением  выпускной  квалификационной  работы  является
комплексная  оценка  качества  профессионального  образования  и  проверка
квалификационного  уровня  выпускника  на  соответствие  требованиям  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС  СПО),  отражающего  место
специальности,  объекты  и  виды  будущей  профессиональной  деятельности.  В  то  же
время, выпускная квалификационная работа, являясь этапом образовательного процесса,



преследует  цели  пополнения,  закрепления  и  развития  знаний,  умений  и  навыков,
приобретенных  на  предшествующих  этапах  обучения.  Работа  над  выпускной
квалификационной работой предполагает высокую степень самостоятельности студента,
предоставляет  возможности  для  самореализации  и  творческого  самовыражения.
Формирование  и  развитие  этих  качеств  личности,  креативного  (созидательного,
инновационного)  типа  мышления  и  составляет  основу  современной  концепции
образования.  Ориентируясь на достижение общих целей образования в целом и целей
среднего  профессионального  образования  в  частности,  выпускная  квалификационная
работа  имеет  свои  специфические  особенности,  связанные  с  её  основной  функцией  -
итоговым контролем и оценкой качества образовательного процесса. При этом студентам
-  дипломникам  и  их  руководителям  следует  учитывать  те  основные  требования  и
показатели,  по  которым  производится  оценка  выполнения  и  защиты  выпускной
квалификационной  работы  и  уровня  профессиональной  подготовленности  студента.
Интегрально эти основные требования сводятся к следующему:

1. умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее актуальность
и значимость, структурировать решаемую задачу;

2. обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные методы
решения задач;

3. уметь  генерировать  и  анализировать  альтернативные  варианты  и  принимать
оптимальные решения с учетом множественности критериев, влияющих факторов
и характера информации;

4. использовать  в  работе  современные  информационные  технологии,  средства
компьютерной техники и их программное обеспечение;

5. уметь  осуществлять  поиск  научно-технической  информации  и  работать  со
специальной литературой;

6. грамотно,  с  использованием  специальной  терминологии  и  лексики,  четко,  в
логической последовательности излагать содержание выполненных разработок.
В  выпускной  квалификационной  работе  должны  содержаться  следующие

структурные части в порядке их следования:
1. отзыв руководителя (вкладывается);
2. рецензия (вкладывается);
3. титульный лист;
4. задание на ВКР;
5. график выполнения выпускной квалификационной работы
6. содержание (оглавление);
7. перечень  условных обозначений,  специальных терминов и

сокращений (желательно, но не обязательно);
8. введение;
9. основная часть;
10. заключение (выводы);
11. библиография (литература);
12. приложения.
Объем ВКР составляет 50 - 70 страниц не включая приложения. 
Примерный  график  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  для

текущего учебного года.
№ наименование этапа сроки сдачи

1.Выбо  Выбор  темы и подача заявления до 29.12.

2.По      Подбор  литературы и ее изучение по теме ВКР до 25.01.



3.СостаСоставление  плана ВКР и согласование его с руководителем до 04.04.

4.Ра       Разработка и представление на проверку введения 17.04-31.04

5.Разр   Разработка и представление на проверку первой главы 01.05-15.05

6.Раз    Разработка  и  представление  на  проверку второй главы с  учётом
материала,  полученного  на  производственной  (преддипломной)
практике, заключение

16.05-25.05

7.           Оформление отзыва руководителя ВКР 28.05-30.05

8.Внеш Внешнее рецензирование ВКР 30.05-01.06

9.Норм  Нормоконтроль 02.06-03.06

10.Пре     Предварительная  защита ВКР

11.Пере    Переработка  (доработка)  ВКР  в  соответствии  с  замечаниями,
переплет

08.06-13.06

12.П         Представление ВКР 14.06.

13.  Защита ВКР по графику

Примерные темы выпускных квалификационных работ:
1. Автоматизация системы управления складом (на примере……).
2. Автоматизация составления складских документов (на примере……).
3. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов (на примере……).
4. Материальные потоки в производстве: планирование и управление(на примере……).
5. Моделирование транспортных процессов (на примере……).
6. Оптимизация зонирования складских помещений (на примере……).
7.  Оптимизация  потребностей  логистической  системы  и  ее  отдельных  элементов(на
примере……).
8. Оптимизация ресурсов организации (на примере……).
9. Оптимизация транспортных расходов (на примере……).
10.  Оптимизация  управления  логистическими  процессами  в  производстве  и
распределении (на примере……).
11. Организация цепей поставок в логистических системах (на примере……).
12. Осуществление альтернативного выбора наилучшего варианта капиталовложений (на
примере……).
13. Оценка основных параметров логистической системы (на примере……).
14. Оценка основных параметров складских помещений (на примере……).
15. Оценка эффективности инвестиционных проектов (на примере……).
16. Оценка эффективности капитальных вложений (на примере……).
17. Оценка эффективности логистической деятельности компании (на примере……).
18. Повышение эффективности нормирования товарных запасов (на примере……).



19.  Повышение  эффективности  организации  грузопереработки  на  складе  (на
примере……).
20. Повышение эффективности организации складских работ (на примере……).
21. Повышение эффективности распределительных каналов (на примере……).
22. Повышение эффективности управления запасами (на примере……).
23. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта (на примере……).
24. Разработка оптимальных маршрутов следования (на примере……).
25. Разработка параметров логистической системы (на примере……).
26. Разработка складской логистической системы(на примере……).
27. Разработка смет транспортных расходов (на примере……).
28. Рационализация размещения товаров на складе (на примере……).
29. Рационализация ресурсов организации (на примере……).
30. Рационализация структуры запасов (на примере……).
31. Реорганизация логистической системы компании(на примере……).
32.  Совершенствование  оперативного  планирования  материальных  потоков  на
производстве (на примере……).
33.  Совершенствование  планирования  и  организации  логистических  процессов  в
организации (подразделениях) (на примере……).
34. Совершенствование планирования и организации внутрипроизводственных потоковых
процессов (на примере……).
35. Совершенствование системы управления заказами на транспортном предприятии(на
примере……).
36.  Совершенствование  управления  логистическими  процессами  в  закупках  (на
примере……).
37.  Управление  процессами  жизненного  цикла  системы  поставок  предприятия(на
примере……).
38. Разработка (совершенствование) логистических процессов на складе.
39. Разработка рациональных решений на складе компании.
40. Выбор маршрута доставки товаров при многих критериях.
41. Многокритериальный подход к организации цепей поставок.
42. Оптимизация сети распределения торговой компании.
43. Оптимизация логистической инфраструктуры (складского хозяйства).
44. Совершенствование логистического сервиса компании.
45.  Основные  пути  развития  компании  при  реализации  стратегии  логистического
аутсорсинга.
46. Влияние условий поставки товаров на логистические затраты.
47. Маршрутизация поставок при снабжении компании.
48. Повышение эффективности парка автотранспортных средств.
49. Проблемы формирования и развития логистической дистрибутивной сети компании.
50.  Информационные  системы  и  технологии  для  поддержки  интегрированного
планирования цепи поставок.
51. Применение аналитических CRM-систем в логистике.
52. Разработка и анализ оптимизационной модели цепи поставок с использованием SCP-
систем.
53.  Проектирование  логистической  сети,  тактическое  планирование  материальных
потоков и запасов.
54. Информационные технологии повышения эффективности управления операциями на
автоматизированных складах.
55.  Применение  информационно-технологического  обеспечения  мониторинга  грузов  в
логистической компании.
56.  Обоснование  эффективности  формирования  рациональной  системы  логистической
инфраструктуры.



57.  Разработка  эффективных  логистических  решений  в  деятельности  российских
транспортных компаний.
58. Совершенствование существующих процессов управления в логистической системе
объекта транспортной инфраструктуры.
59. Обоснование выбора логистического посредника в транспортировке грузов.
60. Совершенствование системы управления заказов в сети распределения компании.
61. Разработка системы мотивации персонала логистической инфраструктуры на основе
сбалансированной системы показателей.
62. Оптимизация логистических бизнес-процессов компании.
63.  Применение  инновационных  технологий  для  организации  контроля  за  движением
грузового транспорта.
64.  Информационное  обеспечение  логистического  взаимодействия  с  внешними
контрагентами.
65.  Оптимизация  логистических  бизнес-процессов  компании  при  внедрении
интегрированной информационной системы.
66. Анализ и расчет транспортных затрат.
67. Анализ структуры логистических издержек предприятия.
68. Анализ управления ограничениями в логистике и цепях поставок.
69.  Логистика  снабжения  промышленного  (строительного)  предприятия  (производства,
фирмы, корпорации).
70. Стратегии формирования цепей поставок на товарных рынках.
71. Организация интегрированного взаимодействия в цепях поставок.
72. Организация логистической деятельности в малом бизнесе.
73.  Оптимизация  логистических  издержек  производственных  (торговых,  сервисных)
предприятий.
74. Логистический подход к повышению конкурентоспособности предприятия на рынке.
75.  Формирование  (оптимизация)  системы  управления  логистическими  потоками  в
биржевой торговле (в сфере туризма; в банковской сфере и т.п.).
76. Формы и методы управления качеством логистического проектирования.
77.  Организация  взаимодействия  участников  внешнеэкономической  деятельности  и
логистических операторов.
78. Организация сервисной логистики в предпринимательских структурах.
79. Организация логистической деятельности в сфере услуг.
80. Организация логистических процессов на складе.
81. Эффективность управления логистическими системами (предприятия, региона и др.).
82. Организация мультимодальных перевозок грузов.
83. Управление реверсивными потоками в производственно-коммерческой деятельности.
84.  Формы  и  методы  управления  производственными  запасами  на  промышленном
предприятии.
85.  Эффективность  применения  аутсорсинга  производственными  (торговыми,
транспортными и пр.) компаниями.
86. Интегрированное планирование в цепях поставок.
87. Взаимодействие логистики и маркетинга в предпринимательских структурах.
88. Оптимизация складских технологических процессов
89. Выбор базисных условий поставок для оптимизации закупочной деятельности.
90. Оценка эффективности отдела снабжения (закупок) на основе системы показателей.
91.  Управления  поставщиками  как  стратегия  закупок  (или  снабжения)  (на  примере
конкретного предприятия).
92.  Стратегия управления закупками:  цели,  задачи и этапы формирования (на примере
конкретно предприятия)
93.  Оценка  эффективности  закупочной  деятельности  и  ее  влияние  на  экономические
показатели предприятия.



94. Современные подходы к управлению качеством транспортно-экспедиторского сервиса
( на примере конкретного предприятия).
95. Формирование эффективной схемы взаимоотношений поставщиков и потребителей в
цепях поставок.
96. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов.
97. Оценка эффективности логистической системы предприятия
98. Организации перевозок грузов автомобильным транспортом на основе использования
принципов логистики
99. Совершенствование организации работы терминального комплекса
100. Организация перевозок грузов в городском сообщении при обслуживании торговых
предприятий.
101. Современные тенденции в логистике.
102. Информационные потоки в логистике
103. Управление материальными потоками
104. Выбор поставщика как элемент снабженческой политики.
105. Анализ организации доставки грузов в транспортной компании.
106. Оптимизация зонирования складских помещений.
107. Оценка основных параметров складских помещений.
108. Повышение эффективности организации складских работ (на примере……).
109. Повышение эффективности распределительных каналов (на примере……).
110. Повышение эффективности управления запасами (на примере……).
111. Рационализация размещения товаров на складе.
112. Совершенствование управления логистическими процессами в закупках.
113. Транспорт в логистической системе предприятия.

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа
работников  предприятий,  организаций,  преподавателей образовательных  учреждений,
владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.
На  рецензирование  одной  квалификационной  работы  образовательным  учреждением
предусмотрено  3  часа.  Рецензенты  выпускных  квалификационных  работ  назначаются
распоряжением  директора  техникума.  Содержание  рецензии  доводится  до  сведения
студента не позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы.

После завершения написания выпускной квалификационной работы организуется
предварительная  защита,  на  которой  особое  внимание  уделяется  отработке  доклада
(формы и содержания). Предварительная защита проводится не позднее чем за 2 недели
до итоговой аттестации. К предварительной защите студент представляет:
- готовую выпускную квалификационную работу, подписанную автором, руководителем,
всеми  консультантами.  Название  темы  ВКР  должно  точно  соответствовать  ее
формулировке, указанной в распоряжении директора;
-  презентацию  диплома  в  электронном  виде  на  диске  в  виде  слайдов  или  чертежи  и
плакаты, выполненные к выпускной квалификационной работе;
- отзыв руководителя;
 - документы об использовании и внедрении на производство результатов ВКР (при их
наличии).

Учитывая программу выпускной квалификационной работы, руководитель должен
написать отзыв по следующей форме:

1. Соответствие темы и содержания.
2. Объем и полнота выполнения дипломного проекта.
3. Систематичность работы студента над проектом.
4. Степень  самостоятельности  выполнения  разделов  выпускной

квалификационной работы студентом.
5. Объем и полнота использования  студентом литературных источников по



теме,  отечественных  и  иностранных.  Дополнительные  исследования  и
работы, проведенные студентом.

6. Возможность  реализации  материалов,  разработанных  (полученных)
студентом в проекте.

7. Точка  зрения  руководителя  о  возможности  допуска  ВКР  к  защите  и
присвоения её автору квалификации «бухгалтер» по специальности 38.02.03
«Операционная деятельность в логистике» (без оценки в баллах).

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 15 минут. Процедура
защиты  устанавливается  председателем  аттестационной  комиссии  по  согласованию  с
членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10 минут), чтение
отзыва  и  рецензии,  вопросы  членов  комиссии,  ответы  студента.  Может  быть
предусмотрено  выступление  руководителя  выпускной  квалификационной  работы,  а
также рецензента, если он присутствует на заседании аттестационной комиссии.

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной
работы учитываются:

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя;

Заседания  аттестационной  комиссии  протоколируются.  В  протоколе
записываются:  итоговая  оценка  выпускной  квалификационной  работы,  присуждение
квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний аттестационной
комиссии  подписываются  председателем,  заместителем  председателя,  ответственным
секретарем и членами комиссии.

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие
при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом
случае  аттестационная  комиссия  может  признать  целесообразным  повторную  защиту
студентом  той  же  выпускной  квалификационной  работы,  либо  вынести  решение  о
закреплении  за  ним  нового  задания  на  выпускную  квалификационную  работу  и
определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год.

Студенту,  получившему  оценку  «неудовлетворительно»  при  защите  выпускной
квалификационной  работы,  выдается  академическая  справка  установленного  образца.
Академическая  справка  обменивается  на  диплом  в  соответствии  с  решением
аттестационной  комиссии  после  успешной  защиты  студентом  выпускной
квалификационной работы.

Критерии оценки.
Для  определения  качества  выпускной  квалификационной  работы  предлагаются

следующие основные показатели ее оценки:
1. соответствие  темы  исследования  специальности,  требованиям

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям
и задачам;

2. профессиональная  компетентность,  умение  систематизировать  и  обобщать
факты,  самостоятельно  решать  поставленные  задачи  (в  том  числе  и
нестандартные) с использованием передовых научных технологий;

3. структура  работы  и  культура  ее  оформления;  последовательность  и
логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата,
стиль изложения;

4. достоверность  и  объективность  результатов  квалификационной  работы,
использование  в  работе  научных  достижений  отечественных  и  зарубежных
исследователей,  собственных  исследований  и  реального  опыта;  логические
аргументы;  апробация  в  среде  специалистов  -  практиков,  преподавателей,
исследователей и т.п.;



5. использование  современных  информационных  технологий,  способность
применять в работе математические методы исследований и вычислительную
технику;

6. возможность  использования  результатов  в  профессиональной  практике  для
решения  научных,  творческих,  организационно-управленческих,
образовательных задач.

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны быть
учтены  качество  сообщения,  отражающего  основные  моменты  выпускной
квалификационной  работы,  и  ответы  выпускника  на  вопросы,  заданные  по  теме  его
выпускной квалификационной работы.

Результаты  защиты  определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, который имеет
положительные отзывы руководителя и рецензента.  При его защите студент-выпускник
показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования,
вносит  обоснованные  предложения,  во  время  доклада  использует  наглядные  пособия,
легко отвечает на поставленные вопросы.

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет
положительный отзыв руководителя и рецензента.  При его защите студент-выпускник
показывает  знания  вопросов  темы,  оперирует  данными  исследования,  вносит
предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, в
отзывах руководителя рецензента которой имеются замечания по содержанию работы и
методике  анализа.  При  его  защите  студент-выпускник  проявляет  не  уверенность,
показывает  слабое  знание  вопросов  темы,  не  всегда  дает  исчерпывающие
аргументированные ответы на заданные вопросы.

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу,
которая  не  отвечает  требованиям,  изложенным  в  методических  указаниях  кафедры
химических специальностей. В отзывах руководителя и рецензента имеются критические
замечания. При защите дипломного проекта студент-выпускник затрудняется отвечать на
поставленные  вопросы  по  теме,  не  знает  теории  вопроса,  при  ответе  допускает
существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия.

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после
их  защиты  в  образовательном  учреждении  пять  лет.  По  истечении  указанного  срока
вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора техникума
комиссией,  которая  представляет  предложения  о  списании  выпускных
квалификационных работ.

Списание ВКР оформляется соответствующим актом.

9.Регламент периодического обновления ППССЗ

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ППССЗ  СПО  ежегодно  обновляется.
Основанием внесения изменений и дополнений является: изменение состава дисциплин
(модулей),  установленных  в  учебном  плане  и  (или)  содержания  рабочих  программ
учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, программ учебной и производственной
практик,  методических  материалов,  обеспечивающих  реализацию  соответствующей
образовательной технологии с  учетом развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,
технологий и социальной сферы. 

При  внесении  дополнений  и  изменений  в  ППССЗ  учитывается  мнение
работодателей.  


