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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наименование

но Начальное обцlее образование

Основное общее образование

Бд Базовые дисципливы

пд Профильные дисциплины

поо п оо

огсэ Обций rуa.lаllитарный и
социаль о-экономический учебный цикл

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
огсэ,01 Основы филосоФии iок t ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
огсэ,02 :ОК 1 ок2 окз ок4 ок5 ioK 6

ок4 ок5 окб
ок8
0к4 ок5 окб

ок7 ок8 0к9
огсэ.03 oKl ок2 окз
огсэ,04 Физическая культура ок1 ок2 окз
огсJ,05 психология общения oKl ок2 окз

l.iатеr,4атический и общий
естественнонаучный учебный цикл

ок 2 ок4 ок5
Ен

пк 2.4 пк з.1 пк з.2
ок2 ок4 ок5

Ен,01
пк 2,4 пк з.1 пк з,2

Инфорtlационные технологии в проd)есиональной ок4 ок5 ок8
Ен,02

пк з,1 пк ].2 пк з,з

ок1 ок2 окз
оп Общепрофессиональные дисциплины пк 1.4 пк 1.5 пк 2.1

пк 4.з пк 4.4
ок2 окз

оп.01
пк з.1 пк з.2

02 статисrи(а ок1 ок2 з

ок1 ок2 3
оп,Oз

пк 2,1 пк 2,2 пк 2,4

ок2 ок4 ок5
оп,04 ацио8ное обеспечение упрамения пк з,1 пк з,2 пк з,]

;ок 1 ок2 окз
.05

Правовое обеспечевие проФессиональной пк 1,4 пк r.5 лк 2,1

пк 4,з пк44
оп,06 Финансы, ден€хное обращение и кредит ) ок4 0к5

окз ок4 ок5
оп.07 бяrаmерский учет

пк 4,4

оп,08 налоги и налоrообложение окз ок4 ок5

ок7 ок8

ок8

9

ок9ок7

ок8 пк 1.1 пк 1.2

пк з.з пк з.4 пк 4.1
ок8 пк11 пк 1,2

пк з,з пк 3,4 пк 4,1

пк 1,1 к r.2 пк 1.з

пк з,4 пк 41 пк 4.2

пк 1.з пк 1,4 пк 1.5 пк 2.2 пк 2.з
пк 4.2 пк 4.з пк 4.4
пк 1,з пк 1,4 пк 1,5

пк 4,4

пк 2,1

пк 2.2

пк 2,2 пк 2.з

пк 4,2 пк 4,з

пк 1.4 пк 1,5

пк 4,4

пк 2,1 пк 2,з пк 2.4

пк 4.з

ок4
пк 2.2

ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1.3
пк 2.з пк 2.4 пк з.1 пк з.2 пк з,з пк з,4 пк 4.1 пк 4.2

ок4 ок5
пк з,з пк з,4

пк r,1 пк 1,з пк 1.4 пк 1,5 пк 2,1

пк з,2 пк з,3 пк 4,2

пк 2,2 пк 2.з

ок5 пк 1,1 пк 1,з пк 1,5

ок4
пк з,2

ок5 окб
пк 4,1

ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк12 пк 1,з

пк 1,1 пк 1,2

пк з,{ iпк 4,1

ок4 ок5

пк 1,з пк 1,4 пк 1,5

пк 4,4

пк 2,1 пк 2,2 пк 2,з пк 2,4

пк 4,2 пк 4,з

пк 1,2окб |oKz ок8 ок9 пк 1.1 пк 1.з

пк 2,2

пк 4.1

пк 2,з

пк 4.2

пк 2.4 пк з,1 пк з.2 пк з.з пк з,4 пк 4,1 пк 4.2

пк з.1 пк з,2пк 1,2 пк 2,1 пк з.3 пк 3.4 пк 4,1 пк 4,2 пк 4.з

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.l |пк з.z пк з.з |пк з.с пк 4,l |пк l,z пк 4.з

пк 4,.l

10 Анализ финансово-хозяйсгвенной деятельноои

оп,ll Безопасносrь хизнедеятельносrи

ок1 ок] ок4 ок5 пк 4.1 пк 4,2 пк 4.з пк4 4

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1,t 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 з,2 пк з,з пк з.4 пк 4,1 пк 4,2

пк 4,з пк 4,4

ок1 ок2 окз ок4 ок5 пк 1,1 пк 1,з пк 1,4 пк 1.5 пк 2,1 пк 2,2 пк 2.з

Формируемые компетевции

пк 2.1

пк 1.2

ок1
пк 2,4



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

наименование Формируемые компетенции

Основы предпринимательсхой деятельности

пк з.2

окз
пк з,з пк з.4

ок7
оп,13

ок2 ок4 ок5 окб ок8 пк 1.1 пк 1,2 пк 1,з

пк 1,5 пк з,з

оп,14 ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок8 ок9 пк 1,1

ок9
пк 1,з пк 2,1

оп,15 ст9ахование и оценка рисков в лоrисrике ок1 ок2 окз ок{ ок5 окб ок7 ок8 пк 1,2 пк 1-3 пк 4.з

пм Профессиональные модуля

пnt.o1

Планирование и организация
лоrистического процесса в организациях
(подразделеняях) различных сфер
деятельности

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з

пк 1.4 пк 1,5

ок2 окз ок4 ок5
пк 1,5

ок2 окз ок4 ок5
пк 1.5

ок2 окз ок4 ок5
пк 1,5

ок2 окз ок4 ок5
пк 1,5

ок2 окз ок4 ок5

ок2 ок5

ок2 окз

ок2 окз ок4 ок5

2 окз ок4 ок5

ок2 з ок4 5

мдк.01.01 Основь] планиDования и органк}ации лоrисrическок,
пDоцесса в орfанизациях (подразделениях)

ок1 окб ок7

окб ок7

окб ок7

окб ок7

ок8 ]ок 9 пк 1,1

ок8 ок9 пк 1,1

ок8 ок9 пк 1.1

ок8 ioк 9 :пк 1.1

ок8 ок9 пк 2.1

ок8 ок9 пк 2,1

ок8 ок9 пк 2,1

ок8 ок9 пк 2,1

ок8 ок9 пк 2.1

ок8 ок9 пк 2.1

к8 ок9 пк з.1

ок8 ок9 пк з.1

ок8 ок9 пк з.t

ок8 ок9 пк з,1

пк 1,2 пк 1,з

пк 1,4

До{ументационное обеспесение логиоичесхих
мдк,01,02

уп,01,01

ПNrзводственюя прахтrха (rФ прф1,1лю
пп,а1,01

ние лоrистическиl,iи процессами впм.02 закупках, производстве и распределении

ок1
пк 1.4

ок1
пк 1,4

ок1
пк 1.4

пк 1,2

ок1 окб ок7 пк 2.2 пк 2,з
пк 2_4

ок7

6 ок7

Основы Yпрамения логисгическихи процес(аtiи а
закупках, произбодсrве и распредеrЕнии

1

мдк.02.01
iпк 2.4

Оценка рентабельноои сисгемы скrrадирования и

опти1.1изация внl.rрипроизводсгвенных потоховых
oKl
пк 2,4

Оптимизация процессов транспOртировхи и
проведение оценки сгоимосrи затрат на хранение

ок1
мдк.02,0з

пк 2.4

ок1
уп,02,01

пк 2,4

Процзsодовенная практика (по лроФилю 1

пп,02,01
пк 2,4

пк 2.2

пк 2,2 лк 2,з

окб
.L_---
lок z

окб ioк7

пк 2.2 пк 2.з

пк 2,2 пк 2,з

пк 2,зокб ок7 пк 2.2

пм.Oз

Оптииизация ресурсов орrанизаций
(подразделений), связанных с
материальriыни и не атериальвыии
потокаilи

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 пк з.2 пк з.з

пк з.4

ок4

ок4

мдк.Oз.01 Огпимизация ресурсов организаций (подразделений)
ок1 ок2 окз ок5 окб iок 7 пк з,2 пк 3,з

пк з,4

мдк.Oз,02
Оценка инвеоиционных проеfiов в логисrической ок1 0к2 окз ок5 окб |oKz пк з.2 пк 3,з

пк 3,4

ок2

ок2

окз ок4 окб
уп.Oз-01

ок1 ок5 ок7 пк з,2 пк з,з

пк з.4

Проrзводствёнlйя прахтика (по профrлю
пп,Oз.01

ок1 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк з,1 пк з,2 пк 3.з

пк 3.4

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 4.1 пк 4,2 пк 4.з

пк 2,4

ок1
пк з,1

ок9

пк 1.2

пк 1,2

пк 1,з

пк 1,3

лк l,з

пк 2,3

Оценка эфФективноqrи работы

Индекс

мдк,02,02

окз 0кб

ок4 ок5



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

мдк,и.01 контроля и оценки эффективносги управления 1 ок2 з 4 5 6 1 8 9 пк 4,1 4.2 4,3

пк 4.4

уп.04.о1
ок1 ок2 окз ок,l ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 4,1 пк 4.2 пк 4,з

пк 4,4

пп-а4.01
Произ водствеюая практнка (по проФялю ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 4,1 пк 4,2 пк 4,з

пк 4,4

Индекс наименоваяие Формируемые компетенции

лоfистических пк 4.4



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

уrверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиовального образования по специальносrи З8.02.0З Операционная деятельность в
логистике>>; . Приказ Мивобрнауки России от 18 апреля 201З г. N9 291 <Об угверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные проФессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования>; . Приказ 14инобрнауки России от 16 авryсга 201З г. N9 968 <Об угверкдении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательныл4 программам среднего профессионального образования>
2. Организация учебного процесса и режим занятий

2,1. Начало учебных занятиЙ - 1 сентября, окончавие - в соответствии с календарным учбным графиком

2.2. Максимальный объем учебной нагрузки сryдента сосгавляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Недельная
вагрузка обязательными учебными занятиями педагогического рботника с обучающимися не превышает 36 акадеt|ических часов.

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

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

2,5, Производсгвенная практика проводится в организациях на основе договоровl заключаемых между АНПОО "РЭПК" и этими организациями. Пракгика проводится в
организациях, направление деятельносги которых соответствует профилю подготовки обучаюlлихся,

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

2.7. Два раза в течение учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы общей прдолжительносгью 10 недель на первом курсе и З недели на вторм курсе, в том
числе в зимний период - 2 недели. На последнем курсе после прохождения итоговой аттестации обучающимся предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срка
освоения обраэовательной 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 промежуточноЙ аттестации определяются рабочими программами дисциплин

2,10. Курсовая работа лредусмотрена по дисциплине МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках/ производстве и распределении

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

часа); Основы предпринимательской деятельносги (217 часов); Маркетинг (92 часа); Страхование и оценка рисков в логисгике (76 часов).

2.12. Консультации мя обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый учебный год в период
промеr(уrочной аттестации перед экзаменами.

2,1З, Государсrвенная итоговая аттестация включает защиry выпускной квалификационной работы (дипломная работа)
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