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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наименование Формируемые компетенции

но общее ние

оо ное общее

Бд Базовые

н

поо емые оо

огсэ ОбщЕй ryманитарный и
социально-эковоiiический уче6rlый цикл ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9

огсэ.01 Основы фило{оФии ск1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
огсэ.02 ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
огсэ,Oз ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб 0к7 ок8 ок9
огсэ,и (Dизическая культура ок1 0к2 окз ок8
огсэ.05 психология общеяия ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9

Ен матеl,iатический и общий
естесrвеннонаучный учебный цикл

ок2 ок4 ок5 ока пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5 пк 2.1 пк 2.2
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
ок2 ок4

пк з,l
ок5 ок8 пк 1,з пк 1,4 пк 1,5 пк 2,1 пк 2,2 пк 2,3

пк 2.4 пк 3,2 пк з,з пк 4.2 пк 4,з

пк 2,2Информационные технолоrии а проФе(сиональнойЕн,02
ок4 ок5 ок8 пк 1.1 пк 1,2 пк t,з пк 1,4 пк 1.5 пк 2,1 пк 2,з пк 2.4

пк з,l пк з,2 лк з.з пк з..l пк 4,1 пк 4,2 пк 4.з пк 4,4

оп Общепроф€ссrональные дисциплихы
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 2.3 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

оп,01 Экономика организаqии
ок1 ок2 окз ок4 ок5 пк 1,1 пк 1,3 пк 1-4 пк 1,5 пк 2, ]. пк 2,2 пк 2,з

пк 2.4 пк з,1 пк з,2 пк з,з пк з,4

оп,02 статисгика ок1 ок2 окз ок5 пк 1,1 пк 1,з пк 1,5 пк з,2 пк 3.3 пк 4,2

оп,Oз
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб 0к7 ок8 ок9 пк 1,1 пк 1,2 пк 1.з

пк 2.1 пк 2,2 пк 2,.1 пк з,2 пк 4,1

оп.04 Документационное обеспечение управления
ок2 ок4 ок5 пк 1.1 пк 1,2 пк l,з пк 1,4 пк 1,5 пк 2,1 пк 2,2 пк 2.3 пк 2,4

пк з,1 пк 3,2 пкзз пк з.4 пк 4,1 пк 4,2 пк 4,з пк 4,4

оп,05 Правовое обеспечевие профессионмьlrой
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

оп,06 Финавсы, денехное обращение и кредит ок2 ок4 ок5 пк 4,1 пк 4.2

оп,07
окз ок4 ок5 пк 1,2 пк 2,1 пк з.l пк з.2 пк з.з пк 3.4 пк41 пк 4.2 пк 4,з

пк 4,4

оп.08 налоги и налогооблохение 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 з.1 пк з.2 пк з,з пк з,4 пк 4,1 пк 4,2 пк 4,з

пк 4,4

оп,10 Анализ финансово-хозяйсгвенной деятельllости ок1 окз ок4 ок5 пк 4,1 пк 4,2 пк 4.з пк 4,4

оп,11 Безопаснопь хизнедеятельноби

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 3,4 пк 4,1 пк 4,2

пк 4.3 пк 4,4

пк 2.з

lпк r-r lпк r.z

|пк з,r jпк r,r лк 4,4



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наимевование

оп,12

уп.02.01

вы управления логистическими процессами в

купках/ производсrве и раслределении

Оценка рентабельносги системы смадирования и
оптиilизация вн}трипроизводсгвенных потOкOвых
процессов

Оптиitизация процессов трансrcртировки и
проведение оценки сгои1.1осги xlтpaт на хранение
товарных запасов

ок1

пп,02,0l Проr3содствемая лрактrм (rю пфrJttо

Формируемые компетенции

пк 2.зок1 ок2 окз пк 1.1 |пк r,з пк 1,4 пк 1,5 пк 2,1 пк 2,2
Экононическая теория

пк 2,4 пк з,1 пк з.2
iок sок4

пк 3.з lпк з.4

ок1 окз ок5 окб ок7 loKB ок9 пк 1.2 пк 1.з

пк 1,5

ок2
пк з,з

ок4
вы предприниirатель(кои деяiельносrиоп.l]

оп.14 ок1 окз ок4 ок5 окб iок 9ок8 пк 1,1

пк 1,1

пк 1,з пк 2.1

ок1 ок4 ок5 окб ок7 jокв ок 9 |пк r,z пк 1,з

ок2
ок2 окз пк 4,з

ок1 ок2 окз ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.2

Страхование и оцеяка рисков s логибике

Планирование и орrанизация
логистического процесса в организациях
(подразделениях) различных сферпм.01

ости

Профессяональны€ модули

оп,15

пм

пк 1.4 пк 1.5

ок4 пк 1.з

ок1 ок2 окз ок4 ок7 ок8 ок9

пк 1.1

пк 1.1 пк 1,2 пк 1,з
мдк,01,01

пк 1,4 пк 1.5

ок5

ок1 ок2 окз ок4 ок5

окб

окб ок7 ок8 ок9 пк 1,2 пк l,з
мдк.01.02

Основы планирования и организации логисгического
процесса в организациях (подразделениях)

Докунентациояное обеслечение логисrических
процеaсов пк 1.4 пк 1,5

пк 1.1

ок5ок4

ок4

з

ок з

ок1

пк 1,4

пк 1.4

ок1

ок2

пк 1,5

пк 1,5

ок2 ок5

ок1 окз ок5

Проrзаодственl!ая прdктrха (rю праlш,ло

Управление логистическиiли процессаl,iи в
купках, производстве и распределении

уп.01.01

пп.оl.о1

пм.о2 пк 2.4
ок4 пк 2.з

ок1

ок2

ок2 окз ок4 ок5

!ок s

окб ок7 ок8 ок9 пк 1,1 пк 1,2

окб пк 1,2

пк 2.2окб ок7 ок8

окб ок7 ок8 ок9 пк 2.1 пк 2,2

]ок

г
7 ок8

ок9 пк 2.1

lпк ll-г-

пк 2,з

пк 2,4

ок1 ок2 окз ок5 окб ок7 пк 2,з

пк 2,4

ок4

ок1 ок2 окз ioк 5ок4 окб ок7

мдк,02,01

мдк 02,02

мдк,02,0з
пк 2,4

пк 2.4

ок1
пк 2.4

ок8 пк 2,1 пк 2.2

пк 2,2ок8 пк 2,1

ок8 пк 2,1

ок8 :ок 9

9

22пк 1

пк 2,2
LoK 

9iок qок2

-----t------
ок2 окз ок4 окб

l--

-Бк5 -_t_-

окз ок5 6 |ок 7

ок7

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк з_1 пк з.з
пм.Oз

Оптимизация ресурсов орlанизаций
(подразделений), связанных с
l.tат€риальныtrlи и неiiатериальныt,lи
потока}lи пк з,4

ок1 ок2 окз 0к4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк з,1 пк з,2 пк з,3
мдк,Oз,01 Оптимизация ресYрсов организаций (подразделений)

пк з,4

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк з,1 пк 3.2 пк 3,з
мдк,Oз,02 Оценка инвесгиционных проектов в логисгической

пк з.4

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 пк 3.1 пк з.2 пк з,зок8 ок9
,.17.03.01

пк з,4

ок1 ок2 окз ок4 ок5 пк з,2 пк з.3окб ок7 ок8 ок9 пк з,l
пп.Oз.01

Проlазаодстаемая лвхтrка (ф пфrлlо
пк з.4

пк 1,з

пк 1.3

пк 2,3

пк 2.з

пк 2,3

ок9

пк з.2



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс |H"nu"*o"""n" Формируемые компетенции

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 4-2 пк 4,зпк 4,1эффективности работы логисlических систем
и контроль логисrических операции

мдк,04,01

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 4, ], пк 4,2 пк 4,з
уп,м,01

пк 4,4

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 пк 4,2 пк,l.зок9 пк 4,1практиха (Dо Dрофллlо
04.01

пк 4,4

эфФектявносlи работы
систе!{ и контроль

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 4.1 пк 4.2 пк 4.з

пк 4.4



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ. КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР.
кабинетыi

1 социально-зкономических дисциплив;

2 иностранного языка;

з математики;

информационных технологиЙ в профессиональноЙ деятельности;
5 экономики организации;

6 статистики;

7 менеджмента;

8 документационного обеспечения управления;
9 правовых основ профессиональной деятельности;
10 финансов, денея(ного обращения и кредиrа;

11 бухгалтерского учета. налогообложения и аудита;

|2 анализа финансово-хозяЙственноЙ деятельносги;

1з безопасносги жизнедеятельности;

I4 междисциплинарных курсов;

15 методический,

Лаборатории:

l компьютеризации профессиональной деятельносrи;

2 технических средсrв обучения

з Учебный qентр логисгики.

Спортивный комплексl

1 спортивныи зал;

2 открытый сrадион широкого профиля с элеitентами полосы препятсrвий;

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

залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

2 акtовыи зал

1



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1.Учебный план разработан разработан на основе: . Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года Ne 27З-Ф3 "об образовании в Российской Федерации,>
(с последними изменениями и дополнениями); . приказ Минобрнауки России от 14 июня 201з г. N9 464 <об уrверждении порядка организации и осуществления
образовательноЙ деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования>; . Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N9 8З4 <Об

угверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальносrи З8,02.0З Операционная деятельность в
логистике>>; . Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 201З г. Ne 291 <Об ут,вермении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования>; . Приказ Минобрнауки России от 16 авryfiа 201З г. N9 968 <Об rгверждении порядка проведения
государсгвенной итоговой аттестации по образовательным программам средвего профессионального образования>>

2. Орrанизация учебного процесса и режим занятий

2,1. Начало учебных занятиЙ на первом курсе - 1декабря, на втором и последующих курсах - 1сентября, окончание - в соответствии с календарным учебным графиком

2,2. Максимальный объем учебной нагрузки сryдента сосгавляет 54 акаде}4ических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебвой нагрузки.
Максимальный обьем аудиторной учебной нагрузки в год составляет 160 академических часов.,

2.З. Организация учебного процесса в соответствии с данным учебным планом предусматривает шестидневную учебную неделю и группировку занятий пафми

2.4. Учебная практика проводится в учебных мастерских и лабораториях преподаЕ}tlтелями дисциплин профессионального цикла АНПОО "РЭПК".

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

2.6. Премипломная практика проводится непрерывно после освоения учебноЙ практики и практики по профилю специальности. Преддипломная практика проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

2.7. Два раза в течение учебного года мя обучающихся устанавливаются каникулы общеЙ продолжительносгью 11 недель на первом курсе, 10 недель на втором курсе и З недели
на третьем курсе, в том числе в зимний период - 2 недели. На последнем куке после прохоцдения итоговой аттесгации обучающимся предоставляются по их заявлению
каникулы в пределах срока освоения образовательной программы продолжительностью 1 неделя, по окончании которых производится отчисление обучаюUlихся в связи с
полYчением образования.

2,В. Другие формы промежрочной аттестации определяются рабочими программами дисциплин

2.9. Курсовая работа предусмотрена по дисциплине [4ДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, произsодстве и распределении

обеспечения конкурентоспособности выпускника по общепрофессиональным дисциплинам и проФессиональным модулям: Менеджмент (вариативная часть 35 часов);
Документационное обеспечение управления (вариативная часгь З0 часов); Правоsое обеспечение профессиональной деятельносги (вариативная часrь Зб часов); Бцгалтерский

(вариативная часгь 50 часов); основы управления логистическими процессами в закупках, произsодстве и распределении (вариативвая часrь 57 часов); оптимизация ресурсов

часа); Основы предпринимательской деятельносrи (217 часов); l\.4аркетинг (92 часа); Страхование и оценка рисков в логистике (76 часов).

2.11. Государсгвенная итоговая аттестация включает защиry выпускной квалификационной работы (дипломная работа).
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