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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Определение основной образовательной программы 

Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) 
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, реализуемая в Автономной некоммерческой организации 
профессионального образования «Колледж мировой экономики и передовых 
технологий», представляет собой систему документов,  разработанную на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 
№ 834 (в ред. Приказа Минпросвещения России от 13.07.2021 № 450), с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014      
№ 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Приказов 
Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712). 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 
специальности регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 

− учебный план; 
− календарный учебный график; 
− рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей; 
− программы учебной и производственной практики, в том числе 

преддипломной практики; 
− программу итоговой аттестации; 
− фонды оценочных средств для промежуточной аттестации и для 

итоговой аттестации обучающихся; 
− методические материалы, обеспечивающие реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности; 
− рабочую программу воспитания, включая формы аттестации; 
− календарный план воспитательной работы. 
ППССЗ ежегодно обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, программ практик, 
методических материалов, обеспечивающих реализацию программы 
подготовки специалистов среднего звена. 

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



 
 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах ППССЗ по специальности. 

Реализация ППССЗ по специальности осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 
 
1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО 
 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 г. 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», зарегистрированный Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200; 

− Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29.07.2014, регистрационный № 33324); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС 
СОО); 

− Приказ Министерства образования и науки России от 16 августа     
2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», зарегистрированный Министерством 
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306; 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 
от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 
«Положением о практической подготовке обучающихся») (зарегистрировано в 
Минюсте России 11.09.2020 № 59778); 

− Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержденная 
приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134; 

− Устав Автономной некоммерческой организации профессионального 



 
 

образования «Колледж мировой экономики и передовых технологий». 
 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

               МДК - междисциплинарный курс  

               ПМ - профессиональный модуль  

               ОК - общие компетенции; 

               ПК - профессиональные компетенции. 

               Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

               Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1. Цель (миссия) программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности  
 

Миссия программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике состоит в 
создании, поддержании и ежегодном обновлении условий, обеспечивающих 
качественную подготовку выпускников в соответствии с требованиями 
современного рынка труда, запросов работодателей, с учетом особенностей 
развития региона, современной науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы, а также требований соответствующего 
профессионального стандарта Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

В области обучения целью ППССЗ по специальности является: 
подготовка операционного логиста к успешной работе в области 
планирования и организации логистического процесса в организациях (в 
подразделениях) различных сфер деятельности, обладающего 
профессиональными и общими компетенциями, позволяющими эффективно 
адаптироваться на современном рынке труда, способного к саморазвитию и 
самообразованию, к выстраиванию собственной траектории карьерного роста. 

 В области воспитания целью ППССЗ по специальности является 
формирование общих компетенций и социально-личностных качеств 
обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, гражданственности, коммуникабельности, толерантности, 
умений работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность, 
повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 
применять новые знания и умения. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

ориентирована на реализацию следующих задач: 
− обеспечение практикоориентированной подготовки студентов; 
− формирование личности, обладающей современным цивилизованным 

подходом к окружающей действительности, владеющей важнейшими 
элементами духовной и социальной культуры, характеризующимися 
гуманным, высоконравственным отношением к людям и ценностям 
окружающего мира; 

− формирование у студентов потребности к постоянному развитию и 
инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 
продолжению образования по программам высшего образования; 



 
 

− формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях. 
 
2.2. Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности  
 

В АНО ПО «Колледж мировой экономики и передовых технологий» 
осуществляется подготовка специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования с реализацией в пределах ППССЗ федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 
том числе с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

В соответствии Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (Письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 06-259) 
определен профиль получаемого профессионального образования – 
социально-экономический. 

Подготовка специалистов по данной образовательной программе 
осуществляется в очной форме обучения. 

Срок освоения ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике на базе основного общего образования составляет 2 
года 10 месяцев.  

 
2.3. Трудоемкость (объем) программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности  
 

Трудоёмкость (объем) ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике составляет: 

− на базе основного общего образования с одновременным 
получением среднего общего образования: 3528 часов. 

 
2.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования» (с изменениями от 14 мая 2014 года № 518, от 18 ноября 2015 
года № 1350, от 25 ноября 2016 года № 1477), при освоении программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 



 
 

Операционная деятельность в логистике, выпускнику присваивается 
квалификация – операционный логист. 

 
2.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
 

Для освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности абитуриент должен иметь уровень образования не ниже 
основного общего образования, подтверждаемый документом установленного 
образца об основном общем образовании. 

Порядок приема на обучение программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике регламентируется соответствующими приказами Министерства 
просвещения Российской Федерацией и локальными нормативными актами 
колледжа. 

 
2.6. Востребованность выпускников программы ППССЗ 

 
Область профессиональной деятельности выпускников ППССЗ 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике: 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. 
 
2.7. Возможности продолжения образования выпускников ППССЗ 
 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 
подготовлен: 

− к освоению основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата; 

− к освоению основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата по родственному 
профилю подготовки в сокращенные сроки. 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 



 
 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике область профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших программу подготовки специалистов 
среднего звена по специальности: 

˗ планирование и организация логистического процесса в организациях 
(в подразделениях) различных сфер деятельности. 

˗ управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении. 

˗ оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с 
управлением материальными и нематериальными потоками. 

˗ оценка эффективности работы логистических систем и контроль 
логистических операций. 
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 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. 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СПО 

 
Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности определяются приобретаемыми выпускниками 
общими и профессиональными компетенциями, т.е. их способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

 
4.1. Общие компетенции выпускников 

 
В результате освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
операционный логист должен обладать общими компетенциями (ОК), 
включающими в себя способность: 

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. 
4.2. Профессиональные компетенции выпускников 

Операционный логист должен обладать профессиональными ком-
петенциями, соответствующими видам деятельности: 

 
Вид 

профессиональной 
деятельности 

Код, содержание профессиональной компетенции 

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. 



 
 

 

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. 

Оптимизация ресурсов 
организации 
(подразделений), 
связанных с управлением 
материальными и 
нематериальными 
потоками. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 
функционирования элементов логистической системы. 
ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг 
показателей работы на уровне подразделения (участка) 
логистической системы (поставщиков, посредников, 
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства 
и каналов распределения). 
ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические 
издержки. 
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции 
и принципы сокращения логистических расходов. 

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. 

 
 
4.3. Личностные результаты реализации программы воспитания 
 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 

ЛР 2 



 
 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа 
России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным 
мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 
неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

ЛР 14 



 
 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий ЛР 15 

 
 

5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике, содержание и организация 
образовательного процесса регламентируется следующими документами: 

− учебным планом; 
− календарным учебным графиком; 
− рабочими программами учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей,  
− фондами оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и профессиональным модулям; 
− программами практик (учебной, производственной, преддипломной 

практик), включающими фонды оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практикам; 

− программой итоговой аттестации; 
− фондом оценочных средств для проведения итоговой аттестации;  
− методические материалы, обеспечивающие реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности; 
− рабочей программой воспитания, включая формы аттестации; 
− календарным планом воспитательной работы; 
− другими локальными нормативными документами и методическими 

материалами, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 
 

5.1. Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график устанавливает с учетом реализации в 

пределах ППССЗ федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования последовательность и продолжительность 
реализации ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике по периодам осуществления видов учебной деятельности, включая 
обучение по учебным циклам и практикам, промежуточную и итоговую 
аттестации, каникулы. 

Учебный план и календарный график приведены в Приложении 1. 
 

5.2. Учебный план по специальности 
 

Учебный план ППССЗ по специальности разработан на основе ФГОС 
СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и с 



 
 

учетом федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, реализуемого в пределах ППССЗ. 

Учебный план определяет 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 по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 
производственной практике); 

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

− сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 
− объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации; 
− продолжительность каникул по годам обучения. 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

календарному учебному году на текущий учебный год. 
Образовательный процесс основан на традиционных принципах 

организации профессионального обучения: обязательные аудиторные занятия, 
практики, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация, 
каникулы.  

Учебные занятия группируются парами, академический час для всех 
видов аудиторных занятий устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике предусматривает изучение: 

учебных циклов: 
− общеобразовательного учебного цикла – ОП; 
− общего гуманитарного и социально-экономического – ОГСЭ; 
− математического и общего естественнонаучного – ЕН; 
− профессионального – П; 

и разделов 
− учебная практика – УП; 
− производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 
− производственная практика (преддипломная) – ПДП; 
− промежуточная аттестация – ПА; 
− государственная итоговая аттестация – ГИА. 



 
 

Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-
экономический, математический и общий естественнонаучный учебные 
циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 
несколько междисциплинарных курсов (МДК). При освоении студентами 
профессиональных модулей проводится учебная и производственная практика 
(по профилю специальности). 

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

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 
часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки при 
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

При реализации ППССЗ используются основные виды обязательных 
учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное 
занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная 
и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 
проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых 
работ, индивидуальных заданий, подготовки докладов, конспектов, 
сообщений и рефератов, самостоятельного изучения отдельных 
дидактических единиц и т.д. 

Консультации выделяются по дисциплинам, МДК, по которым 
предусмотрены экзамены, выполнение курсовой работы; по дисциплинам 
общеобразовательного цикла, предполагающих реализацию индивидуального 
проекта. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 
письменные, устные) определяются образовательным учреждением. 
Групповые консультации (письменные или устные) проводятся при 
подготовке к экзаменам, индивидуальные – при работе над проектом. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70% от 
общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 11 
недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального 
учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 
профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 
отведенного на ее (их) изучение. 

При наличии обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья КМЭПТ самостоятельно определяет перечень 



 
 

адаптивных дисциплин, направленных на индивидуальную коррекцию 
учебных и коммуникативных умений и способствующих социальной и 
профессиональной адаптации, исходя из особенностей контингента 
обучающихся, а также устанавливается особый порядок освоения дисциплины 
Физическая культура с учетом состояния их здоровья.   

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся колледжем при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализуются концентрированно в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются 
локальными нормативными актами колледжа. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. 

Общий объем всех видов практики составляет 13 недель (468 часов), из 
которых объем учебной практики составляет 3 недели (108 часов), объем 
производственной практики составляет 10 недель (360 часа), включая часы 
(144 часа) на производственную практику (преддипломную), что составляет 
более 25%  от часов, отведенных на профессиональный учебный цикл. 

Формирование вариативной части ППССЗ 
В целях расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части ППССЗ по специальности, получения 
дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника на региональном рынке труда, а также 
создания возможностей для дальнейшего продолжения образования по 
программе высшего образования – программе бакалавриата, объем времени, 
отведенный на вариативную часть (30%) циклов ППССЗ  направлен на: 

− увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 
обязательной части ППССЗ; 

− введение новых учебных дисциплин в структуру программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности. 

Учебный план и календарный график приведены в Приложении 1. 
 
 



 
 

5.3.  Рабочая программа воспитания, включая формы аттестации. 
 

Воспитательная работа реализуется на основе Рабочей программы 
воспитания. В Рабочей программе воспитания формулируются принципы 
организации воспитательного процесса, методологические подходы к 
организации воспитательного процесса, цель, задачи, направления, формы и 
методы воспитательной работы, виды деятельности обучающихся, а также 
подходы к организации мониторинга качества воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания приведена в Приложении 5. 
 
 
5.4.  Календарный план воспитательной работы. 

 
На основании Рабочей программы воспитания разрабатывается 

ежегодный (на учебный год) Календарный план воспитательной работы. 
Календарный план воспитательной работы содержит помесячный перечень 
событий и мероприятий воспитательной направленности с указанием 
направления воспитательной работы и вида деятельности обучающихся. 

Календарный план воспитательной работы приведен в Приложении 6. 
 
 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Материально-техническая база 
 Материально-техническая база соответствует действующим и 

противопожарным нормам. 
АНО ПО «Колледж мировой экономики и передовых технологий» 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 
противопожарным правилам и санитарным нормам, обеспечивающей 
проведение теоретических и практических занятий обучающихся 
предусмотренных учебным планом. 

В составе используемых помещений имеются учебные аудитории для 
проведения всех видов аудиторных учебных занятий: курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Учебные лаборатории укомплектованы специализированной мебелью, 
приборами и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий всех типов аудитории оснащены 
демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин (модулей). 



 
 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
колледжа. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 
необходимых для реализации ППССЗ специальности в полном объеме 
разрабатывается на основе требований ФГОС СПО по специальности и 
является отдельным разделом учебного плана специальности. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 
˗ выполнение обучающимися практических занятий, включая как 
обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров; 
˗ освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 
созданной 
˗ соответствующей образовательной среды в образовательной 
организации в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная колледж 
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе 
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

Реализация ППССЗ осуществляется колледжем на государственном 
языке Российской Федерации. 
 
6.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в 
соответствии с ФГОС СПО. 

Перед началом разработки ППССЗ колледж определяет ее специфику с 
учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 
работодателей, конкретизируя конечные результаты обучения в виде 
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

При формировании ППССЗ КМЭПТ: 
˗ имеет право использовать объем времени, отведенный на 

вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем 
времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо 
вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 
работодателей и спецификой деятельности образовательной организации; 

˗ обязан ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по 
специальности; 

˗ обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и 
профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам 
их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям 
и умениям; 



 
 

˗ обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу 
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 
преподавателей; 

˗ обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в 
формировании индивидуальной образовательной программы; 

˗ обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов; 

˗ обеспечить использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой 
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и 
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
 
6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена на условиях гражданско-правового договора, и имеющими базовое 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(профессионального модуля), и систематически занимающимися научно-
методической деятельностью. 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы и (или) прошли 
стажировку в профильных организациях. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 

Формирование коллектива преподавателей, привлекаемого к реализации 
ППССЗ по специальности, основывается на принципах профессионализма, 
преемственности, научно-педагогического и профессионального опыта. 
 
6.4. Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию 
программы подготовки специалистов среднего звена 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 



 
 

проведения занятий (в том числе компьютерные симуляции, деловые и 
ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебных дисциплин (междисциплинарных курсов, модулей) 
возможны встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций. 
 
6.5. Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации 
программы подготовки специалистов среднего звена 

В Автономной некоммерческой организации профессионального 
образования «Колледж мировой экономики и передовых технологий» 
обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 
образовательной программы специальности. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 
печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех 
циклов учебного плана по специальности, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж располагает необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с российскими образовательными организациями и 
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет. 
 
6.6. Характеристика организации воспитания обучающихся колледжа 

 
Воспитательная работа осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами 
Министерства просвещения Российской Федерации. 



 
 

В АНО ПО «Колледж мировой экономики и передовых технологий» 
созданы и поддерживаются условия для развития личности, самоопределения 
и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. Воспитательная работа колледже ориентирована на формирование 
конкурентоспособных специалистов-профессионалов. 

При организации воспитательной работы КМЭПТ руководствуется 
комплексом методологических подходов, включающий: аксиологический 
(ценностно-ориентированный), системный, системно-деятельностный, 
культурологический, проблемно-функциональный, научно-
исследовательский, проектный, ресурсный, здоровьесберегающий и 
информационный подходы. 

Воспитательная работа в колледже реализуется в совместной учебной, 
научной, производственной и общественной деятельности обучающихся и 
работников через её различные направления и комплекс целевых программ. К 
приоритетным направлениям воспитательной работы в КМЭПТ относятся:   

− гражданско-патриотическое,  
− профессионально-трудовое,  
− духовно-нравственное воспитание.  
В качестве вариативных направлений выступают: 
− физическое и здоровьесберегающее,  
− экологическое,  
− культурно-просветительское воспитание. 
В воспитательной системе в КМЭПТ предусмотрены следующие виды 

деятельности обучающихся: проектная, проектно-исследовательская, 
волонтерская, учебно-исследовательская, студенческое международное 
сотрудничество, деятельность студенческих объединений, досуговая, 
творческая и социально-культурная деятельность, профориентационная 
работа, профессиональная деятельность. 
 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
 
7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 



 
 

модулю определяются локальными нормативными актами колледжа 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 (текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 
и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 
модулей разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 
государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 
после предварительного положительного заключения работодателей.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам), кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 
активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 
максимального приближения программ промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 
профессиональной деятельности колледжем в качестве внештатных экспертов 
активно привлекаются работодатели. 

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

˗ оценка уровня освоения дисциплин;  
˗ оценка компетенций обучающихся. 

 
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике конкретные формы и процедуры 
текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 
и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 
учреждением самостоятельно 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) созданы фонды оценочных средств, включающие: 
типовые задания, контрольные работы, практические задания, вопросы и 
практические задания к зачетам и экзаменам, тесты и компьютерные 
тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и 
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции. 



 
 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно. Фонды 
оценочных средств формируются в соответствии с Положением о 
формировании фонда оценочных средств по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования – 
программам подготовки специалистов среднего звена в Автономной 
некоммерческой организации профессионального образования «Колледж 
мировой экономики и передовых технологий», Положением об организации 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
Положением о промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования и другими локальными нормативными 
актами. 

Фонды оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных 
модулей состоят из необходимого и достаточного количества материалов для 
проведения текущего и промежуточного контроля. 

Организация промежуточного контроля осуществляется в соответствии 
с учебным планом. 

Оценка качества подготовки обучающихся и освоения ППССЗ 
проводится в ходе тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний 
по дисциплинам учебного плана. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 
˗ дифференцированный зачет (комплексный дифференцированный 

зачет), экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу 
(комплексный экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному 
курсу); 

˗ экзамен по профессиональному модулю. 
 Периодичность промежуточной аттестации определена учебным 

планом. 
Требования к проведению и порядку текущего контроля и 

промежуточной аттестации разработаны в соответствии с Положением об 
организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования. 

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме: 
текущая аттестация знаний в семестре (достоинства – систематичность, 

постоянный и непрерывный мониторинг качества обучения); 
промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов 

(комплексных дифференцированных зачетов) и экзаменов (комплексных 
экзаменов по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу) 
(достоинства – помогает оценить более крупные совокупности знаний, умений 
и формирование определенных профессиональных компетенций); 



 
 

государственная итоговая аттестация (служит для проверки результатов 
обучения в целом и в полной мере позволяет оценить совокупность 
сформированных у обучающегося общих и профессиональных компетенций). 

 
 

7.3. Контроль и оценка достижений обучающихся 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся применяются: 
˗ входной контроль; 
˗ текущий контроль; 
˗ промежуточный контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 
оценивания достижений обучающихся определяются Положением о контроле 
и оценке достижений обучающихся. 

Входной контроль 
Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 
материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме 
тестирования. 

Текущий контроль 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, а также выполнения 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 и др.) и т.д. 
Промежуточный контроль 
Промежуточный контроль результатов подготовки обучающихся 

осуществляется в форме дифференцированных зачетов, комплексных 
дифференцированных зачётов или экзаменов (комплексных экзаменов). 

 
7.4. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных, общих компетенций и личностных 
результатов 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится 
в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных рабочей 
программой воспитания. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
˗ демонстрация интереса к будущей профессии; 
˗ оценка собственного продвижения, личностного развития; 



 
 

˗ положительная динамика в организации собственной учебной 
деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 
результатов; 

˗ ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; 

˗ проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
˗ участие в исследовательской и проектной работе; 
˗ участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 
˗ соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
˗ конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
˗ демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 
˗ готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 
обстоятельствах; 

˗ сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 
движении; 

˗ проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 
людей к работе на благо Отечества; 

˗ проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 
уважения к Закону; 

˗ отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 
среди обучающихся; 

˗ отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 
на межнациональной, межрелигиозной почве; 

˗ участие в реализации просветительских программ, поисковых, 
археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 
объединениях; 

˗ добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 
граждан; 

˗ проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам России и мира; 

˗ демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

˗ демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 
культуры здоровья обучающихся; 

˗ проявление культуры потребления информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

˗ участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 
проектах; 



 
 

˗ проявление экономической и финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической действительности. 

 
 

7.5. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы. 

Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 
освоения основной профессиональной образовательной программы в полном 
объеме. 

Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы). 

К Итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования. 

Программа Итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
КМЭПТ, доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев 
до начала итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 
заседаниях Экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 
состава. 

Результаты Итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
государственных экзаменационных комиссий. 

Решения Экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании Экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим Итоговой аттестации по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 
аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

 
Дополнительные заседания Экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех 
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие Итоговой аттестации или получившие на 
Итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят Итоговую 
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения Итоговой 
аттестации впервые. 



 
 

Для прохождения Итоговой аттестации лицо, не прошедшее Итоговую 
аттестацию по неуважительной причине или получившее на Итоговой 
аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
образовательной организации на период времени, установленный 
образовательной организацией самостоятельно, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение Итоговой аттестации для одного лица 
назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение Экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем Экзаменационной комиссии (в случае 
отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем Экзаменационной 
комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 
7.6. Организация итоговой аттестации выпускников 

 
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 
Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ среднего общего образования, основных 
профессиональных образовательных программ, является обязательной и 
проводится в порядке и в форме, которые установлены КМЭПТ. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение не имеющих 
государственную аккредитацию основных образовательных программ,  
проводится итоговыми экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта или образовательного 
стандарта. 

Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования (далее – Порядок) 
устанавливает правила организации и проведения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, итоговой аттестации 
студентов, завершающей освоение основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования 
(программ подготовки специалистов среднего звена), включая формы 
итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и 
воспитания, средств связи при проведении итоговой аттестации, требования, 
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению итоговой аттестации, 
порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 
результатов итоговой аттестации, а также особенности проведения итоговой 



 
 

аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В АНО ПО «Колледж мировой экономики и передовых технологий» для 
организации и проведения итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования разработано 
Положение о порядке проведения итоговой аттестации по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам среднего 
профессионального образования в АНО ПО «Колледж мировой экономики и 
передовых технологий». 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 
проведения итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. 

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 
Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
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ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
 

Информация об актуализации программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности  

на 20___ - 20___ учебный год 
 

№ 
п/п 

 

Основание для изменения 
(решение Педагогического совета, 

дата и номер протокола) 

Краткое описание 
вносимых изменений 

 
   

   

   

   

   

   

 
Изменения в программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности рассмотрены и одобрены на заседании Педагогического совета 
АНО ПО «Колледж мировой экономики и передовых технологий» «___» 
_________ 20___ г., протокол № ___. 

 
 
Директор колледжа      ________________  /Е.В.Богомолова/ 


	Страницы из ООП_38.02.03 Операционная деятельность в логистике без ЭЦП
	ООП_38.02.03 Операционная деятельность в логистике нов
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1. Определение основной образовательной программы
	1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО
	1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:

	2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	2.1. Цель (миссия) программы подготовки специалистов среднего звена
	по специальности
	2.2. Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена
	по специальности
	2.3. Трудоемкость (объем) программы подготовки специалистов
	среднего звена по специальности
	2.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам
	2.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
	2.6. Востребованность выпускников программы ППССЗ
	2.7. Возможности продолжения образования выпускников ППССЗ

	3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
	3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
	3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников

	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СПО
	4.1. Общие компетенции выпускников
	4.2. Профессиональные компетенции выпускников
	4.3. Личностные результаты реализации программы воспитания

	5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	5.1. Календарный учебный график
	5.2. Учебный план по специальности
	5.3.  Рабочая программа воспитания, включая формы аттестации.
	5.4.  Календарный план воспитательной работы.

	6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	6.1. Материально-техническая база
	Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, необходимых для реализации ППССЗ специальности в полном объеме разрабатывается на основе требований ФГОС СПО по специальности и является отдельным разделом учебного плана специальности.

	Реализация ППССЗ обеспечивает:
	˗ выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
	˗ освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
	˗ соответствующей образовательной среды в образовательной организации в зависимости от специфики вида деятельности.
	При использовании электронных изданий образовательная колледж обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
	Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
	Реализация ППССЗ осуществляется колледжем на государственном языке Российской Федерации.
	6.2. Общие требования к организации образовательного процесса
	6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
	6.4. Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы подготовки специалистов среднего звена
	6.5. Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации программы подготовки специалистов среднего звена
	6.6. Характеристика организации воспитания обучающихся колледжа

	7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
	7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
	7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и
	промежуточной аттестации обучающихся
	7.3. Контроль и оценка достижений обучающихся
	7.4. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных, общих компетенций и личностных результатов
	7.5. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.
	7.6. Организация итоговой аттестации выпускников

	ИНФОРМАЦИЯ
	ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
	СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
	ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ


		2022-05-12T09:17:09+0300
	АНО ПО «КОЛЛЕДЖ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»




