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УЧЕБНЫИ ПЛАН
программы подrотовки специалистов среднеrо звена

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Региональный экономико-правовой колледж"

38,02.03

на, 14 ен ова н и е образо в а тел ьн о ю rlpeщ ен, я (ор гамtза ц l r)

по специальности среднего профессионального образования

Операционная деятельность в логистике
код наиlпенование специальностн

по программе базовой подготовки

квалификация Операционный логист

среднее общее образование

УроRень оФаэооання, необходuмый для прrена на обученяе по ППССJ

форма обучения

Приказ об утверждении ФГОС o,t 28.07,2014

Срок получения СПО по ППСС3 2г 7м год начала подrотовки по уп 2021

прп р€iипэацн, проtрапмы щнего оацею офазованrя

tto 834

3аочная

профиль получаемого профессионального образования Социально-экономический
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наименование Формируемые компетенции

но Начальное обцее образование

оо основное

Базовые дисципл

огсэ Общий rуйанитар*ый и
социально-эковоlilический учебный цикл

ок1 ок2 окз ок4 ок5 ок7 ока ок9
огсэ,01 Основы философии oKl ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
огсэ,02 ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
огсэ,Oз

Физическая кульryра

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9
огсэ.м ок1 ок2 окз ок8

0s Психология общения ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9

Ен Иатеiiатический п общий
естественнонаучный учебный цикл

ок2 ок4 ок5 ок8 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.3 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

Ен.01
ок2 ок4 ок5 ок8 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 3,з пк з,4 пк 4,1 пк 4,2 пк 4.з пк 4,4

ИнформационньLе технологии в профессиональной
Ен.02

ок4 ок5 ок8 пк 1,1

пк з,4

пк 1.2 пк L,з пк 1,4 пк 1,5

пк 4,4

пк 2,1 пк 2,2 пк2] пк 2,4

пк J,1 пк з,2 пк з,з пк 4,1 пк 4,2 пк 4,з

оп Общепрофессио}lальные дисциплины

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 лк 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

ок4
пк з,з

оп,01 Эхономиха организации
oKl ок2

пк 3,1

окз
пк з.2

ок5 пк 1.1 пк 1.з пк 1,4 пк t,5 пк 21 пк 2,2 пк 2,з

пк 2,4 пк з.4

оп,02 статисrиха ок1 ок2 окз ок5 пк 1.1 пк r.3 пк 1,5 пк з,2 пк з.з пк 4,2

оп.03
oKt ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 лк 1,1 пк 1.2 пк 1,з

пк 2,1 пк 2.2 пк 2,4 пк з,2 пк 4.1

оп,и Докумеrfrационное беспечение упрамения
ок2 ок4 ок5 пк 1,1 пк 1,2 пк 1.з пк 1.4 пк 1,5 пк 2.1 пк 2,2 пк 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

оп,05
Правовое обеспечение профессиональной

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1,2 пк 1,3

пк 1.4 пк 1,5 пк 2,1 пк 2,2 пк 2,з пк 2.4 пк з,r пк ],2 пк з,з пк з,4 пк 4,1 пк 4,2

пк 4,з пк 4.4

пк 4.1оп,06 Финансы, денехное обращение и кредит ок2 ок4 ок5 пк 4,2

оп,07 Бухгалтерский учет
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.]

пк 4,4

оп.08 налоги и валогооблохевие окз ок4 ок5 пк з.1 пк з,4 пк 4,3 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 А€лиз финансово,хозяйственной деятельности ок1 окз ок4 ок5 пк 4,1 пк 4,2 пк 4.з пк 4,4

оп,1l Безоласносrь хизнедеяте-льносrи

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 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.l пк з,2 пк з,з пк з,4 пк 4,1 пк 4.2

пк4,з пк 4,4

oKl ок2 окз ок4 0к5 пк 1,1 пк 1,3 пк 1,4 пк 1,5 пк 2,1 пк 2,2 пк 2.з

ПД Профr"rrii. дrщrп"r"о,

окб

г-



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наименование

пк 2,4 пк з.2

Основы предпринимательской деятельносги

пк з.1 пк з,3 пк з,4

ок1 ок2 окз ок4 ок5 пк 1,зокб ок7 ок8 ок9 пк 1,1 пк L,2

пк 1.5 пк з.з
оп,lз

ок2 окзоп,14 jок r ок4 ок5 окб ок8 ок9 пк 1,t пк 1,з пк 2.!

оп,15 Страхование и оценка рисков в логисгике ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб пк 4.зок7 ок8 ок9 пк 1,2 пк 1.з

пм Прбфессиональные i!одули

пк 1.з

пк 1.2 пк 1,з

пк 1,2

пк 1,2

пк r,2

пк 2,2

пк 2.2

пк 2.2

пк 2,2

пк 2,2

пк 2.2

пк з.2

пк 2,з

пк 3.3

пк з,2 пк з.3

пк з.зпк з.2

пк 3.2 пк з,3

Плавирование и организация
лоrистического процесса в организациях
(подразделениях) различных сфер

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1
пм,01

пк 1.4 пк 1.5ости

Основы планирования и организации логистическOго
процесса в организациях (подразделениях)

ок1 ок2 окз ок4 окб ок7 ок8 ок9 пк 1,1
мдк,Or,01

пк 1,4 пк 1,5

Документационное обеспечение логисrичесхих
процессов

ок1 iок 2 0кз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк ].,1
мдк.01,02

пк !.4 пк 1,5

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок 8 ок 9 пкt].
уп,01,01

пк 1,4 пк 1,5

Праизводственная прdктика (по профилю ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 о к 8 ок q пк 1,1
пп.01.о1 i

i
пк 1,5

Управление логисrичеaкйlrtи процессами в
закупках, производстве и распределенrи

ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок 8 ок 9 пк 2.1
пм.02

Основы управления логистическими проqессами в
закупкахl произвOдсгве и распределении

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 :ок 9 пк 2,1
мдк,02,01

:лц24
Оценка рентабельносrи сисrемы складирования и
оптимизация внлрипроизводсrвеннь х потоковых

ок2 ок4 ок5 окб ок7 8

_-'-'-''--'---'-
iок 9 пк 2,1

мдк.02,02

ь-0птимизация процессов транспортировки и
пDоведение оценки сгоимOсти затрат на хранение

ок2 :ок з ок4 ок5 окб ок7 8 ок9 пк 2,1
мдк,02,03

ок L ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 9 пк 2,1
уп.а2.01

пк 2,4

Производсвенная практика (по профмю ок1 0к2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 2,1
пп.о2,0l

пк 2,4

птинизация ресурсов организаций ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк з,1
пм.03 (подразделений), связанных с

r,iатериальныr,iи и не атериальными
потокам}i пк з.4

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 iок 9 пк 3.1
мдк,Oз,01 Оптимизация ресурсов организаций (подрателений)

пк з,4

Оценка инвестиционных проеfiов в логисгичес(ой
сисrеr.iе

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 3-L
мдк,Oз,02

пк з,4

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк з,1
уп,Oз.0l

пк з,4

ПраизRод.-тRенная практика (по профилю ок1
пп.а3-01

пк 1,4

ок1
пк 2.4

пк з.4

ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 8 ок9 пк з,1 пк з,2 пк з,з

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

пк 1,3

пк r,3

пк 1.з

пк 2.з

пк 2,з

пк 2,з

пк 2,з

пк 2,3

Оценха эфФективносtи работы

Формируемые компетенции

r* --**."

пк 1.2

ок5

oKl окз
пк 2,4

ок1

пк 2.4



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

14дк,04,0l
эффективносrи работы логисrических систем

и контроль логисrических операции

1 2 з 5 б 7 9 пк 4.1 пк 4.2 4,з

пк 4.4

уп,04.01
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 4,1 пк 4,2 пк 4,з

пк 4.4

пп.u,01 Про|4заодст8енlвя практuка (по пфrrlю ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 4,1 пк 4,2 пк 4,з

пк 4,4

Индекс Формируемые компетенции

4.4

ок8



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1.Учебный план разработан раэработан на основе: . Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N9 27З-Ф3 <об образовании в Российской Федерации>
(с последними изменениями и дополнениями); . приказ Минобрнауки России от 14 июня 201з г. N9 464 <<об утвер}(дении порядка организации и осуществления
образовательноЙ деятельности по образовательны}4 программам среднего профессионального образования>; . Гlриказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N9 8З4 <Об

логистике>>; . Приказ 1,1инобрнауки России от 18 апреля 201З г. N9 291 <Об угверждении Положения о пракгике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования>; . Приказ Минобрнауки России от 16 авryсга 2013 г. Na 968 <Об угверх(дении порядка проведения
государсгвенной итоговой аттесгации по образоаательным программам среднего профессионального образования>>

2. Организация учебного процесса и режим занятий

2.1.НачалоучебныхзанятиЙнаперsомкурсе-lдекабря,навторомипоследующихкурсах-lсентября,окончание-всоответствиискалендарнымучебнымграфиком.
2.2. lчlаксиN.tальный объем учебной нагрузки сryдента сосгавляет 54 академических час2 в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год составляет 160 академических часов..

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

2.5. производсгвенная практика проводится в организациях на основе договоров/ заключаемых мех(ду дНпоо "РЭпк" и этими организациями. практика проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

2,6. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной пракгики и практики по проФилю специальности. Преддипломная пфктика проводится в
организilциях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

2.7. Два раза в течение учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы общей продолжительностью 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 пос.леднем курсе после прохождения итоговой аттесгации 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, Другие формы промежрочной аттестации определяются рабочими программами дисциплин.

2.9. 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 часгь З5 часов);
Документационное обеспечение управления (вариативная часть З0 часов); Правовое обеспечение профессиональной деятельносги (вариативная часгь Зб часов); Бцгалтерский

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

часа); Основы предпринимательскоЙ деятельносrи (217 часов); Маркетинг (92 часа); Страхование и оценка рисков в логисrике (76 часов).

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

2,4. Учебная практика проводится в учебных мастерских и лабораториях преподавателями дисциплин профессионального цикла АНПОО "РЭПК".
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