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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

наименованиеИндекс

но Начальное общее образование

оо
Бд

пд Профильные дисциплины

",- - -l
окб ок7
окб ок7
окб ок7

поо Премагаеirые ОО

огсэ Общий ry!,rанитарный и
социально-эконоriiический учебный цикл

ок1
огсэ.01 Основы философии ок1

ок2 окз
ок2 окз
ок2 окз

ок4 ок5
ок4 ок5

ок8 ок9
ок8 9

ок8 ок9огсэ.02 Исгория oKL ок4 ок5
0гсэ,Oз ок1 ок2 окз ок4

ок8
ок5 окб ок7 ок8 ок9

огсэ,04 Физическая культура ок1 ок2 окз
ок9огсJ.05 психология общения ок1 ок2 0кз ок4 ок5 окб ок7 ок8

Ен МатематичеGкий и обший
естественяонаучный учебный цикл

ок2 ок4 ок5 ок8 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк,,.5 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з
пк 2.4 пк з.1 пк з.2 пк з.з пк з.4 пк 4.1 пк 4,2 пк 4.з пк 4.4

Ен,01 математика

Информационные технологии в профессиональнойЕн,02

оп епрофессионалыые дисциплины

ок2 ок4
|)к 2.4

ок4
пк з,1 пк з,2

ок1 ок2
пк 1.4 пк 1.5

ок5
пк з,2

ок8
пк з.з

окз

ок8 пк 1,1

пк 3,3 пк з,4

пк 1,1 пк 1,2

пк з,4 пк 4,1

пк 1,2 пк 1,з пк 1,4 пк 1.5

пк 4,1 пк 4,2 пк 4,з пк 4,4

пк 1,з iпк 1,4 пк 1,5 пк 2,1

пк 4,2 пк 4,3 пк 4,4

окб ок7 ока ок9
пк 2.4 пк з.1 пк з.2 пк з.з

пк 1,1 пк 1,з пк 1,4 пк15

пк 1,з пк 1,5 пк з,2 пк з,з

окб ок 7 ок8 ок9

-+-
пк L.з пк 1 4 пк 1,5 iпк 2,1

пк 4.2 ] пк 4,4

окб ок7 ок8 !ок 9

пк 2,4 пк з,1 пк з,2 пк з,з

пк 2,1 пк 2,2

пк 2.з

пк 2,з

пк 2,4пк 2,2

ок4 ок5 пк 1.1 пк 1.2
пк 4.1

пк 1.з
пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з пк з.4 пк 4,2

пк 4.з пк 4.4

оп,01 Экономика орrанизации
ок1 ок2 окз ок4 ок5

пк з,1 пк з,2 пкзз пк з.4

ок2 окз ок5 пк 1.1

ок2 окз ок4 ок5
пк 2,2 пк 2.4 пк з,2 пк 4,1

ок4 ок5 пк 1,1 :пк 1,2

пк 3,2 пк з,з пк з,4 ]пк 4,1

ок2 окз ок4 ок5

пк 2.1 пк 2,2 пк 2,з

пк 2,4

оп.02 статиоика ок1
ок1
пк 2,1

ок2
Документационное обеспечение управления

пк з.1

oKL
Правовое обеспечение проФессиональной пк 1.4

пк 4,з

пк 4,2

оп,Oз
пк 1,1 пк 1.2

пк 2,з

пк 1,з

оп 04

оп,05

пк 2,2 пк 2,4

пк L,1 пк 1,2

пк 4,1

пк 1,з

пк 4,2пк 1,5

пк 4.4

пк 2,1 пк 2,2 пк 2,з пк з,4

оп,06 Финансы, денежное обращение и кредит ок2 ок4 ок5 пк 4.1 пк 4.2

пк 3.4
оп,07 Бухгалтерский учет

окз ок4 ок5 пк12 пк 2,1 пк з,1 пк з,2 пк з,з пк 4.1 пк 4.2 пк 4.з

пк 4,4

оп,08 окз ок4 ок5 пк з,1 пк з.4 пк 4,з пк 4.4

оп.09
окз ок4 ок5 пк 1,2 пк 2.1 пк 3,1 пк 3,2 пк з.з пк з.4 пк 4,1 пк 4,2 пк 4,з

пк 4,4

оп,10 Анализ финансово хозяйственной деятельносги ок1 окз ок4 ок5 пк 4.1 пк 4,2 пк 4,з пк 4.4

оп,11 Безопасносrь хизнедеятельности

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1,1 пк 1,2 пк 1,з

пк 1,4 пк 1,5 пк 2,1 пк 2.2 пк 2,з пк 2,4 пк з,1 пк з-2 пк з,з пк з,4 пк 4,1 пк 4.2

пк 4,з пк 4,4

Формируемь€ компетёнции

]Основное общее образование

iБазовые дисциплины

пк з,1

ок5

]налоги и налогооблохение

I



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Экономическая теория
ок1 окз ок5

Формируемые компетенции

окб ок7

окб

пк 1,4

пк 3.2

ок]

пк 2.1 пк 2,2

пк 1,2

пк 2,1

пк 1.з

пк 2,з

окз

ок5

ок8 пк 2,1 пк 2.2

пк 2.з

пк 2,зок9

ок9ок8 пк 2,1 пк 2,з

ок2 пк !,1 пк 1,з пк 1,5

пк 2.4 пк з,1

ок4
пк з.з пк 3.4

Индекс

оп.12

ок1 ок2 ок4 ок5 окб ок7 ок8 пк 1,1 пк 1.з

пк 1.5 |пк з.з

ок1 ок2 ок4 ок5 ок9

ок9

пк 1,1

ок5
окб
окб

ок8
ок7 ок8 ок9

пк 1.]

пк 1,2 пк 4,з

Осlrовы предпринимательской деятельности

Страхование и оцеяка рисков в лоrистике

оп,lз

оп.15

ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з

ок4ок1

окз

ок4окз

зок2

ок1

ок1

пк 1.4

ок2

ок2

пк 1.5

ок 4
-+-

ок5 окб ок7 jокв |окэ пк 1,1 пк 1.2 пк 1,з

пк 1,4 |пк r,s

Планированяе и организация
лоrистическоrо проц€сса в организациях
(подразделеtlrях) различвых сфер

Оtновы планирования и орrанизации логистическоrо
процес(а в орrанизациях (подразделениях)

пм Проф€ссиональные

п м,01

мдк,01,0l

пк 1.зок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1,1

пк 1,4 пк 1,5

пк 1,2
мдк.01.02 До{умеrrrационное обеспечение логисическш

процессов

пк 1,зок1 ок2 окз ок4 окб 0к/ ок8 ок9 пк t,1

пк 1,4 пк 1.5

0к5

ок8
пк 1,4

пк110к2
пк 1,5

пк 1,з

пк 2.зок2 ок5 ока

ок9

ок9 пк 2.1

пк 2.4
ок1

ок1 ок5

0кб ок7

окб ок7

ок7окб ок8 ок9 пк 2,1

пк 1,2

пк 1.2

пк 2.2

пк 2,2 пк 2,з

пк 2,4

ок2

ок5 окб ок7 ок8 ок9ок1

пк 2,4

ок2 пк 2,1
мдк,02,02

ок1 ioк2 ок5 окб ок7 loKB ок9 пк 2.1

пк 2,2

пк 2.2

ок5

ок2
пк 2,4

oKl ок7
пк 2,4

ок4 ок5окз

ок4окз

окз ок4

окз ок4

окз

ок2 окз ок4

окз ок4

4к

пк 2,4

ок1

Управление лоrистическими процессами в
закупках, производстве и распределении

Основы управления логисгическими процессами в
закупках, производстае и распределевии

Оценка рентабельносrи сисrемы схладирования и
опlимизация внугрипроизводственньх пOтоковых
процессов

Олтимизация процессов транспортиров{и и
проведение оценки сrоимости затрат на хранение

уп,01.01

ок1
пп,01.0]

пм,02

lч]дк,02.0l

мдк.02.0з

уп-02,0l

пп,02,01

Прайзводственная практиха (по профилю

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк з.1 пк з,2
пм.Oз

опти1,1пзация ресурGов орrанrзаций
(подразделехий). связанных с
иатерrальныви и не}aатер}tальныiaи
потоками пк з.4

ок1 ок2 :ок 4окз oKs окб ок7 ок8 |ок9 пк з,1 пк 3.2 пк з.з

пк з,4
мдк,03,01 Оптиl.tизация ресурсов орrанизаций (подразделений)

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 3.1 пк 3,2 пк з,з

пк з.4
мдк,Oз,02 оценка янвесrиционных пооеfiов в логисrичесхой

oKr ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк з.1 пк з,2 пк 3.з

пк 3,4
уп.03.01

ок5 ок8 пк з,1 пк з,2 пк з,зок1 ок2 окз окб ок7 ок9
пп.Oз.а1

Пройзводстве*йя лрактика (ф прфялю
пк з,4

ок4

пк 2,з

оп,14

I l I

т.
Произзодстае*вя практrха (по прфrлю пк 2.2

lпк з.з



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс |Han*lu"o"""n" Формируемые компетенции

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб пк 4,зок7 ок8 ок9 пк4,1 пк 4,2
мдк,04,01 Основы контрля и оценки эффекгивности управления

лоrисrических сисrем и операций пк 4,4

oKl ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 пк 4,1 пк 4,2 пк 4.зок8 ок9
уп.04.01

пк 4,4

ок1 пк 4,зок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 4,1 пк 4,2
пп.04.а1 ПроlвводствеlпJая практrха (rю прфнлlо

эффективносrи работы ок1 ок2 окз ок4 ок 5 окб ок7 ок8 ок9 пк 4.1 пк 4.2 пк 4.з

пк 4.4

I



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР.
кабинеты:

l социально-экономических дисциплин j

2 иностранного языка;

з математики;

информационных технологиЙ в профессиональвоЙ деятельности;
5 экономики организации;

6 статистики;

7 менеджмента;

8 документационного обеспечения управления;
9 правовых основ профессиональной деятельности;
10 финансов, денежного обращения и кр€дита;

11 бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;

|2 анализа финансово-хозяйсгвенной деятельносги;
1з безопасносги жизнедеятельности;

14 ме)(дисциплинарных курсов;

15 методический.

Лаборатории:

l компьютеризации профессиональной деятельносги;
2 технических средств обучевия

з Учебный центр логистики

Спортивный комплекс:

1 спортивныи зал;

2 открытыЙ сrадион широкого профиля с элементами полосы препятствиЙ;

з стрелковыЙ тир (в любоЙ модификации, включая электронныЙ) или место мя стрельбы

залы:

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

2 актовыи зал



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1.УчебныЙ план раэработан разработан на основе: . Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N9 27З-ФЗ <Об образовании в РоссиЙской Федерации>
(с последними изменениял4и и дополнениями); . Приказ lЧинобрнауки России от 14 июня 201З г. N9 464 <Об угверждении Гlорядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательныл{ программам среднего профессионального образования>; . Приказ [4инобрнауки России от 28 июля 2ot4 г. N9 8З4 <Об

угверждении федерального государсгвенного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальносги ЗВ.02.0з операционная деятельность в
логистике>>i , Приказ lЧинобрнауки России от 18 апреля 201З г, N9 291 <Об рвер>r<дении Положения о пракгике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования>; . Приказ lЧинобрнауки России от 16 авryсrа 201З г, N9 968 <Об уrвеФ(дении порядка проведения

дарстве ннои итоговои аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования>>

2. Организация учебного процесса и режим занятий

2.1. Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание - в соответствии с календарным учебным графиком .

2.2. Максимальный обьем учебной нагрузки сryдента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки, Недельная
наrрузка обязательными учебными занятиями педагогического работника с обучающимися не превышает Зб академических часов.

2.4. Учебная практика проводится в учебных мастерских и лабораториях преподавателями дисциллин профессионального цикла АНПОО "РЭПК".

2.5. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых ме)t(ду АНПОО "РЭПК" и этими организациями. Пракгика проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

2.6. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю специальности. Гlреддипломная практика проводится в
организациях, направление деятельности которых соответсrвует профилю подготовки обучающихся.

2.7. Дsа раза в течение учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы общей продолжительностью 10 недель на первом курсе и З недели на втором курсе, в том
числе в зимний период - 2 недели. На последнем курсе после прохо)l(дения итоговой аттесrации обучающимся предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока
освоения образовательноЙ программы продолжительностью 1 неделя, по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.

2.8. На втором курсе обучения с юношами проводятся учебные сборы.

2,9, Другие формы промежуrочной аттесгации определяются рабочими программами дисциплин
2.10. Курсовая работа предусмотрена по дисциплине МДК.02,01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении

обеспечения конкурентоспособности выпускника по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям: Менеджмент (вариативная часть З5 часов);
Документационное обеспечение управления (вариативная часгь З0 часов); Правовое обеспечение профессиональной деятельности (вариативная часгь Зб часов); Бухгалтерский

(вариативная часrь 50 часов); Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении (вариативная часгь 57 часов); Оптимизация ресурсов

часа); Основы предпринимательскоЙ деятельносги (217 часов); Маркетинг (92 часа); Страхование и оценка рисков в логистике (76 часов),

2.12. Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый учебный год в период
промежрочной аттестации перед экзаменами,

2.1З. Государсrвенная итоrовая аттестация включает защиry выпускной квалификационной работы (дипломная работа)

2.3. Организация учебного процесса в соответствии с данным учебным планом предусматривает шестидневную учебную неделю и группировку занятий парами.
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