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пАспорт
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ

l. Ноllмаmuвньtе Dокуменmы, на основонuu Komopblx соспluв-|lено основltOя.

пр о фл е с с uо н. Lц ь н ая о бр аз о в а m е.п ь н ая п р о 2 р L|l-l'l {t :

" Федеральныir закон кОб образовании в Рtlссlrйской Фе.,1сраllt,tиi, j\c-f 'i _jф j tl r

29.I2.20]12;

о Федерашьный госyдарственный образовательный стандарт сре,lltlего

профессионаrIьного образования (ла-пее - ФГОС СПО) Операционная деятеjlьность

в логистике. утвержленный приказо},I lчIинистерства образования и HayKLl

Российской Федераuии от 28 июля 20i,lг. N 8З4. зарегистрированньтй в N4инкlсrс

РФ 21 августа 2014 г. NI ЗЗ727

о Порядок организации и осуществJения образовате;rьной деяте,rlьности lIo

образовательным програl\{I\,Iам среднего профессионального сlбра;овtlltltя.

утверiкдённый приказоN,I N4инистерства образования и Havкtl Российскtlt'.i

Фелерацtти от 14 иrоня 201 З г. ЛЪ ,+6.+

2. Itелч u зсtdсtчtt

2.1. Настояtцая основная профессионаIьная образовательная програN{N,Iа (;tалее - ОПОП)
является програм\,Iой подготовки специLrrистов средЕего звена и rrредставпяет собой

совокупность требований. заданных ФГОС и потребностями регионатьного рынка тр),да,

2.2. ГIрофессионаrтьная образовательная програN,{N{а предназнаLIена дj]я поJготоRкI1

спеп,иалистов по операционной деятельности в логистике и. готовых к след\,к)щl,i\I B1.1.1tit\1

деятельности:
2.1.I Планирование и организация логического процесса в организациях (в

лодразделениях) разлиLIных сфер леятельности.

2.1 .2 Управление логистическими процессаN,Iи в закупках. производс гl]с 11

распределениlI.
2.1 . 

j ()птlтп,tизат]I{я i]ес.чрсов организации (подразлеления). сRя,]аIJных с \,I1рilв_цЕ]нIlе\l

N,Ia],ep I{шrbH ыNI и и неN{атериаJьны\I LI пt]то Iia\I и.

2.\.4 Оценка эффективности работы JоглIстическIIх cLIcTeN{ Ii KoHTpoJb _,loгI{стIJlIt,скl{х

операций.
2.|.5 Управление взаимоотношениями с клиентами.

2.3. ОПОП реатrизуется на основании лицензии, выданной коллед}к}r. на право веденi.Iя

образовательной деятельности по специальности 38.02.03 Операционная деятеJьность в

логистике.

3. Харакmерuсmuка поDzоmовкu по спецuальноспlu (уровень обрсtзовсtнllя, c,poli rl(ly,lg7,r,r,,

пpLlc в au в а e.llbl е lil а.111 фuкаъltпt)



З.1 Нормативный срок освоения осЕовной профессион€lльной образовательной rтрограммы
СРеДнеГо профессионального образования базовоЙ подготовки при очной форме
пОлУЧеt{ия образовапияна базе среdнеzо обtцеzо образованuя составляет 1 год 10 мес.

3.2 По реЗультатам обучения по ОПОП присваивается квалификация - операционный
логист.

4. С mру кmур а о с н о в н о й пр о ф е с с u о н allb н о й о бр аз о в аmел ь н о й пр о 2р ам-|чrы

ОПОП состоит из обязательной и вариативной частей. Трудоёмкость образовательной
программы наглядно представлена в таблице 1

Таблuца l

Формирование варааmавной часmа основной профессиональной образовательной
ПРОГРzlММы ОснОВыВzlлось на современные требования рынка труда, а также потребности
обЩества и личности. Исходя из этого часы вариативной части (6а8 ч.) распределены
след},ющим образом:

. цикл ОГСЭ.00 увеличен на 66 часов:
- ВВеДены ДисциIIлины: <Социальная психология)) (.З2 часа), <Основы
исследовательской деятельности> (34 часа);
. цикл ОП.00 увеличен на 398 часов:
- ВВедены дисциплиньт на 290 часов: <Управление персоналом> (40 часов), <Бизнес -
ПланироВаЕие> (70 часов), кСвязи с общественностью)) (З2 часов), <Маркетинг> (74
часа), <<Введение в специапьность)) (З2часа), кПланирование карьерьо> (42 часа).
- дисциплины ОП увеличены на 108 часов
цикл ПМ.00 увеличен на 184 часа:
- введен ПМ.В.05. кУправление взаимоотношениями с клиентами)

5. Резульmаmы освоенuя основной профессаоналtьной образоваmельной проzрамлrьl по
Фгос

Kod Наuлlенованuе цuк,lа АуDumорная

учебная
наZрузка, час,

Внеауdumорная
самосmояmельная

рабоmш, час.

Иmоzо
максu,иuльнqя
mруdоёлtкосmь,

час./зач.еd.

огсэ Общий ryманlтгарtшй
и соци€шьно_
экономшIеский щлкл

обязательная
часть

)эl 166 498/ l .1

Вариативная
часть

66 -rZ 98/3

Иmоzо 398 198 596/1 7
Ен математи.lеский и

естественнонауrньтй
цикл

обязательная
часть

l16 58 174

Вариативная
часть
Иплоzо 116 58 174/5

пц Профессиональньтй
цикл

обязательная
часть

1 028 5l4 1542l4з

Вариативная
часть

582 292 81421

Иплоzо 1б1 0 806 24 l 6/67
итого обязательная часть 1476 738 22 l 4/62
Итого вариативная часть 648 324 972/27

общая трyдоёмкость опоп 2124 I0б2 3 1 86/90
Учебная и производственная практика 504/21
Промежуточная аттестацпя 108/3
Государственная итоговая аттестация 216/6
Bcezo: 40I4/120



По окtlн.lанию основной профессиональной образовательtлоt"l пl]огра\,{\It)I Ljtып\,ск]i1,1 к

булет обладать:

5.I. обu4лtvlt ко"ilпеmенцuяItлl. включающиN{и в себя способность:
ОК l. Понимать сущность и социаJIьную значимость своей булу,пtей професслrи,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать тtIповые N4е,Itiды ii
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и Kat{ecTBo.

ОК. 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситчациях и Hecl,}l зat

них ответственность.

ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации. необходил,тойt ,,1jIя

эффективного выполнения профессионацьных задач. профессионального и ,lтLfчносl ноI,()

развития.
ОК. 5. Использовать rrнформаuионно коN,{\{.yникацио}{ные техно,цогл{и ts

профессиона;rьной деятеJьностlI.
ОК. б. Рабогать в lio_-t_teкIIIBе и коNlанде, эфсРекттrвно tlбщат,ьсrl с lio-lJeг,ti\,Ilt.

руководствоNт. lIотребителялtлI.

ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов коN,Iанды (под.tиненных)"

результат выполнения заданиti.
ОК. 8. Саплостоятельно определять задачи профессионального и личносI}IоI,о

развития. з&нип-I&ться са\,Iообразованиепл. осознанно планировать IIовышенl]е
квалификацtти.

ОК. 9. Ориентироваться в }rсловиях частой смены технологий в профессlrона_пьной

деятельности.

5.2. прос|lессuональнlrlмu компеmенцuямu. соответствчющиNIи ocшoBHLtIt Budrl"lt

ltp о фл ес с uo н сtль н о й d ея mел ь н о с m u :

5.2.7. П.laHltpoBaHLte Lt ор?сlнLtз(lL|1.1я :lо?Ltсп1llчес,liо,,() п|)оl.|ес(,а в ()р?(tнll:заtlLtslх (r;

п.оdрсtзt')е.tеItllrlх) рLt.з.,LI.rLlнlэI-\ с,сРср Оеяпl€.|lLэltOсl1.1ll.

ГlК 1.1. Принимат,ь \lчастие в разработке стратегиLlескttх и оперar,тliI]lII)i\

-rlогистических планов на чровне подразделения (1,частка) логисти.lеской сис,ге\{ы с

.Yчетом целеЙ и задач организации в целом. Организовывать работ1, э_пе\{енl,о]]

логистической системы.
ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в paNlкax чLIаст,IIд

логистиtIескоЙ системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять ,гребl,ел,tчtt-l

документацию,
ПК 1.3. Осуrцествлять выбор поставшиков, перевозчиков. опреде,цяl.ь тип

посредников и каналы распределения.
ШК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации I{ ана,jиза на \,poвrtc

подразделения (участка) логистической системы управления заt-tасаl,{и и

распределите"rlьных канаJIов.

ПК 1.5. Владеть основаNrи оперативного планирования и организаitии N.laTepl.ia,r]bныx

потоков I]a п]]оLlзводстве.

5.2.2. YпpaB.,LeHtte ,|L()?LtспlLlчеслiL1.11ll проL|есса,уlu в заtiуч,Iк{lх, tlулtlttзriоОt,пlва lr

распllеdе.,tенчч.



ПК.2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения

р1 организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (r,час,lкtr)

логической системы с учетом целей и задач организации в целоN,{.

ПК.2,2. I1рип,tенять N{етодологию проектирования вн\,трипрои,]I]о:tсl-венных

Jlогическ],lх систеN,I при решении практлIческtlх :]адач.

ПК. 2.З. Использовать различные модели и N,{етоды yправления запасаN4и.

ПК.2.4. Осyществлять yправление заказами, запасами. транспортирtlвкой.

складированием. гр_узопереработкой. yпаковкой, сервисом.

5.2.3. Оппlч.|IчзаL!uя ресурсов ор?анuзаL|uч (поdрсlзDеrcнuiL), связаllllых с ))пp(l.(j.,lellLte-rl

,u clm е р Lt а.l ьн bl|,t, ll Ll l l е 7х а lп е р Ll а.1 ь l l bI.\,I u п о m о к а.l1 ч.

ПК З.1. Владеть методологией оценки эффективности функпионирования :),це\.{еt{ гоR

логической системы.

ПК З.2, Составлять програ]\4му и осуществлять N,{ониторинг показателей рабо,гы Hat

уровне подразделения (участка) логической сllсте\Iы (поставщиков. пt]среJнлIков.

перевозчиков и эффективность работы скJIадского хозяйства и канаJIов раслреде.ltегtия).
ПК З.3. Рассчитывать и анаrrизировать логические издерr(ки.

IlK 3.4. Прип,lенять совреN,Iенные -цогистические концепции и принципы сокращенLIя

логистиrIеских расходов.
5"2.4. Оценкtt :эффекttttк;l1оL:l11ll 1lсtбtlпlьt .1(),,l.tсIl7Llчссlillх L;1.1ctlla.\l l! ti{)tlltl|.){).l{l

., l о ? Llc t?1 l tч е с: к ux t l tle р сltlttй.

ПК 4.1. Проводить контроль выполненияи экспедирования заказов.

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия пол,ччения закаlза.

проверка качества. подтверждение получения заказанного количества. офорNIJIение на

получение и регистрацию сырья): контролировать оплат,ч поставок.

ПК 4.З. Полбирать и анацизировать основные критерии оце}Iки реriтабе",tьностtr
систед.I складирования, транспортировки.

ПК 4.4. Определять критерии оптима]rьности функционирования подразлеjlе}lия

(участка) логиLIеской систеп,rы с .yчетоN,I целей и задач организации в tIелоN.{.

5 .2. 5, Уп р авл е l-t 11 е в з at I Jl о о пlн о Lu е н lt я.l l Ll с лiл ч е l I m a.ll ч

ПК 5.1. Организовывать. осуществлять работу с доку,ментациеri "цогисl,tlLIеских

процессов.
ПК 5.2. Проводить ilнa,:II]::i э(lс|lектtтвrтости .rIогllстиLIескIlх c1.1c-],e\1.

ПК 5.3. Использовать инфорпrачионные технологии t] lIpoI{ecce \ l]l]aB-,1eHllrI

логистическими процессаN,Iи: платформа 1С: Торговля и Склад.

6. Условuя реалuзацuu основной профlессuоньцьной образоваmельноtt tlpo?paш,ubt

б, 1 Kad р о cl о е о б е с пе ч е Htl е р е а.|lчз а1 |uLt пр о ?р a.It.ll bI

Реализация основной профессиональной образовательной програN.II,Iы по

специа[ьности обеспечена высококвалифицированными педагогическIi\,Iи кадрi1\Iи"

имеющими высшее профессиона"lьное образование, соответств),к)щее профrt"пкl

преподаваеN{ых дисциплI{н. \.{еждисциплинарных к},рсов. прошедших cIa)Iil]pOIlb:\ 1Ia

предприятиях г. Тошtска. Все преподаватеJIи, участвующие в реализации ОПОП не реже 1

раза в три года. проходят повышение квалификации, в том числе с,гаiкIiровку.



б.2 lчIаплерuа,qьно-mехнчческое обеспеченuе реа.|ILIзаL!чч про?раll,чtьl

В колледже созданы условия для выполнения требований ФГ()С к NIilтериа-пьн()-

техническому обеспечению специальности, в ToN{ числе имеются.,

компьютерные классы с выходом в Интернет и с лицензионным програ},{l\ltIы\I

обеспечением: (1С Предприятие>. KiC ТорговлЯ И склад>>. спС кГарантll.

кКонсyльтант *>>

оргтехника;

договора с предприятия\,Iи tI организацрIяl{и г. Топ,тсitа о прохоЖде}irl},1

проrIзI]одс,rвенноl."1 практLlкl,] cT\,.Ielt,l,a\,I1,I KO"],]e.filia IIо спсLlиilльносl,и.
LIитапьный за:r биб;rrlотектт оборllдовi}н выхо-]ом в Интернс:-г" cпpali]OaiHo-tIptir]()Bы\Iii

систеI\,Iап.,Iи кКонсультант+)). кГарант>. Обучающrтеся ип.lеЮт Boз\,{o?ItнocIb пO,пьзOваlться

электронны\{ каталогоN{, э-llектронными учебникаl,tи по дисципJина\т эконоi\,{I,ilлескоI о.

_yправленческого и правового профиля, периодическиN,Iи издания\{и.

б.3ОрzсlнttзаLluя по,|IученLtя

в о з.|t о Jtсно с mям,u з d ор о вья :

образованuя обучаюttltt.ltчся с O;,pLlllllLtel1llbL\lll

Содержание образования и .чсловия органи:]ации обl,чения по програl,lNlе ДЛЯ

об,ччающихся с ограниченных{и возNIоIIностя_\Iи з.]оровья опреде-rIяк)тся tl,itilптирс)}]irнноii

образовательной програN{моti. а д-ця инва-'ttlдов также в соответствIiи с индIlвll;1\,ilrьноir

програлллtой реабl.т,питации инваJида. Адаптированные образовате,rLьгlые проt,ра\I\{ьI

разрабагывак)тся в соответс,гвии с п.4.1. Порядка организации обучения ст)Iденlов

(обучаюrчrrхся) с ограничеIIны\,Iи возможностя\Iи злоровья в Топ,tстttlrt ,lKoHO\IIlK(l-

J lроN,lыш-; rеIlн (}\1 ко"т_пед)Iiс.

При обучении инвiLц]{дов и rlиI] с ограниLIенны\II] во]\1о)liностяN.Iи ,].tOр()вья IIО

програмN{е иN,t \,Io}IteT быть предоставлена воз}lо,нность пол1,,tlgllц" trб1,1l-tз,lваtt ttя с

лриr',lенение\.{ технологий дистанционного обучения Ir электронного обу,тения.

б.1 Образовсltllе.tьньl.е пlехllоло?ttщ Llспо,lьзуе.l1ьI,е прч pea.tLlзal|LlLl l,rpo?pa.v.l1bl:

Помил,tо традиционных технологий обучения, в процессе реа[изации програN,IN,Iы

использчются с-цед},ющие техно,цогии профессионального обучения:

технологии. ориентированные на действие (дисчиплины ОП. N4ДК)

проектное обучение. в paNlкax выполнения курсовых работ. проектов и выri\,скноti

ква:lификационной работы;
кейс-стади (дисциплилтьт ОП, МДК);

информаuионные технологии (в дисциплинах ОП Эконоп,tика организаIIиi1"

llнсlс,гранныti язьтк (профессlтона,пьный). Правовое обеспечение профессlлtlгt;гtьнtlti

деятеjrьIlостI]_ к\,рсовые работы 1.I все \IеждIlсL{I{п,Iинарttыс Kr,llcr,t):

тренtlнгIi (МДК - Управление взаиN,IоотношенияN,Iи с KJиeHTarl rt ):

развитие критического мышления через чтение и письмо.

7, Оценuванuе качесmва освоенuя основной профессuонOльноti обрчзовапле",lьноit

llpoZpo.|lL\rы

7 .|. Оценка качества освоения основной профессиональной образовате;tьноi1

програNlмы в колледже включает текущий контроль знаний. проN,{еж)rIочнVк) и

государстВеннуЮ (итоговую) аттестацию обу.rающихся, а также ]\"tониторl,ilIг



удовлетворённости потребителей (стуленты. родитехи. работодате"itи) I(aLlec1,I]o\1

образовательных услуг.
7.2. Промех(уточная аттестация проводится в форме зачётов. дифференчированных

зачётов, теоретических и практических экзаменов. экзаNIенов кватификационных

согласно требованиям Поло;кения о текуrцеNI контроле и проN{ежуточной аттестации в

Топ,tскоп.t экономико-проN,{ышJенноМ колледже. При проведении ,]к,]аN,IеF{оt]

квапификационных в состав коl1иссии входят представители работодате"цей.

7.З Проверка сформированности общих и профессионаltьных коп,тпетс'нtIиЙ

осуществляется на экза\{енах ква-чификационных в процессе выпо,rIнения коNlп-[ексIlы.\

профессиОнL]IьнО - ориентIIрованныХ задаЧ и представлениЯ порт(lо.,trтО ДtlСТtt',ttеllrtТ:1

ст_yдента по vстановленноr:i форrле с участLIеN,I работодателей.
7.4. Госуларственная итоговая аттестация проводится в форr.те з?щи-гLI выпrсitтiсliт

квit_цrtфrткацrtоirттой работы в cooTBel cTBIllI с llop\lilTиBHo-1IpaB(lBы\Il{ itli,гa\ii,I

N,{инистерства образованияt Li науки РФ и jIокальныN,Iи Flop\lalTI,It]Hbl\l1,1 tlKTtt\Ii,l

колледжа. Председате_lrем государственной экзаменационной ко\IиссL]и яt]jIrIется

представитель работодателя.
7.5. Щля аттестации об_учаюшихся на соответствие их персона-цьных достиiкенtrЙ

поэтапным требованиял,r оПоП (текущая и про\{еж.Yточная аттестация) в ко,lr"'tед;ttе

созданы фонды оценочных средств, позволяющI{е оценить знания. ),\IенI{я и освоенныс

компетенIIии. Комплексы оценочных средств для пропlехtr,точноri аттестilциI"I

разрабатьтваются педагогами кафедры Эконоttики, бухга-r,герсttого \,чета LI

налогообложения и .утверItдаются заместителе\I директора по },.Iебно-\,Iетодrlческсll:i.

наl,чной работе. коN{плексы оценочных средств дJlя экзаN{енов I(ва_ци(lrткаrlисlнtlых

после предваритеjlьного согласования с работодателя\,llt. N4:tтери;t lt)I .1-Iя

государственной итоговой аттестации разрабатываются кас|lедроr:r Экогтолtrtкlt"

бухгаптерского yLIeTa и наrогсlобложения" согласовываIотся с предс гaLв}{те_-tя\II]

раrботола rе,rей и,vтвер ]{iдаются дирекl,ороN{ ко jr":] едяiа.

7.6. Мониторинг удовлетворённости потребите;rей качествол,t образовате_:tьных \,с,гIvI

проводится на основе разработанных для этих целей анкет. пoJyr{eнHbix о1"]ывов в

письп.{еFIной тл устной форпле от потребителей услуг.
7.7. Результаты проl\{ея(уточной, государственной итоговоЙ аттестац]{и. дiillr{ые

мониторинга удовлетворённости потребителей качеством образовате"пьFIых \lслчг

обсухtдаются на Педагоги.rеском совете и N4етодическом совете ко-rIлед}ка.

8. Преu,лtуulеспlвr основной ttрофессuонсtльной образоваmельной пpozpallпbl

/ Выпускники после освоения програN,{мы имеют возможность реа,lIи:]овать себя гз

качестве:

- .|tо?1,1сп,lr. так как в оПоП представлен профессuона,гLьttы..lltl .ttoO.y.lst.ltu П,\l, ()!

П.,tttlttt1lorictlltte Ll ор?(1IILlзаl|Ltя .1O?1lcп1llLteclil?O 11pol.!eL'cu {j ()|),'iltllljLtlI!.iit,\

проl|есса.11ll в закупках, проLIзвоdсmriе tt распlлеi)еlеньttt, П14.03 (_)пп,ttl.lttt зсtl|1.1rl pcL,.l.,pL,{)(;

ор?сlнLlзtlL|Ltй (поdразdеltенttй), связанных с .|laпlepua.|lbHbl.|lLl ll l Ie.llurlleplt1,1.1lэl LlэL.|Ilt

поl?1()ка.\l.Ll, IIМ.01 ()ценка эффекlпuвLlосmLl рабопlьt .гlо?uспlLIчеслiLlх cLlcmeJl Ll liotlll1p().,lL;



,гLо?lrспlLlLIеслiчх операL|llй, ПМ, 05 YпpаB.,teHLte Bзa.Lt-|tooп7l1ollteltLlя.lILr с li.tLreHпlu-11l1. llit

ocBoeнlle которых програ\,{NIой отведен достаточный объеr,t ,ччебногtl Bpe\Ie]I{.{:

- ,lterLer_).ltce|)a. так как в ОIIОП предстаI]Jен цlrlфес,сLIOIr(I.7lэIlь1_1tll .|r()o1,,_rя_lttt П,\[. {)]

П.lсt,нtt.рсlrзсt.нttе 1,! ор?{,tнllзсtl.|Llя .tо?Llс11,1llчеслiо?о проl|есса (,i op?alttlз(ll.|Llrl,y

(поdрсtзdе,,tелtttях) разJlLtчньIх сс|ер Dеяmе.7ьносll1Lt, П!l,L02 У'праr;lеtlче _1();,1.1ct11I,:LIeL,Kl:_llL!

прол|ессамч в за,купках, l1poLlзBrldcmrie u распреdе:tенuй, ПМ,03 ()п.пtч.ltttзttLуLп рес,),рс,()в

op?al Iчзаl|uit (поdразDеленttй), связаl ll:blx с .vаmерuальttьl,|l11 u He.|1aпlep,l1(1,1bHbl._lrLr

поmока.|lll, ПМ.04 Оцеrпо эффекmuвносmч рабоlпьt.lо?uсmчческLк cltcl,tle,ll ll KoH1l1po lb

.|l()?Llспlltческuх операtуuй, ПМ. 05 Управ.,LенL!е вза1.1.I,1оопlно1,1-1енLtя.уlLl с| K"llteHtl10.r/l/, I{a

освоение которых програl{N,Iой отведен достаточный объеп,t учебного врел.{ени;

- lпop?oBozo преdспlсt(jl,t1l1е:lя) так как в ОПОП представJен професL,1l0llаllьIrьI_ltll

.моdу:tяltч ПМ, 01 П.lанulэоваltuе 1l ор?анчзаL|llя .|Iо?uсl?1Ltческо?о проl|е(,(:сl 6

ор?ан1,1заl|Ltях (поdразdе",lенLtях) рсlз,|lLIчньIх сфер dеяmеlьнос|пlLl, tIIl.()2 \'пpar;letttte

.|Lо?Llсп,lLlчеслiu,l,tu пpoLlecca.llLl в закупках, проttзвоdспlве tt распреОеlенt.tit. ]],\,I.()з

()пmч:t.uзсtl|Llrl pecypco(j ор?аllLtзсttрЙ (поОразс')е.tенtttt). связчннLлlх с .1!0пtCpllL1_1bIrы)rll lt

cLtcпle.11 tl liOHt,ll.po.]b .1o?llc11ll!LteL,lillx tlпepcttlttit, ПМ. ()5 l:llpari.,teltttL, Bзul1_1I()()пllt()Lrlalrllrt 1lll

с K,,IlleltпlcL.|xu, на освоение которых програмх,Iой отведен достаточньiй обьешt \,.Iебн()г()

вреN{ени;

- операпlора ]С: Торzов,lя tt cK,,tad. так как в ОПОП представлен профессllutlLt.,lьlrь!i!

Mcldy16 ПМ. 05. YпpавleHtte вза11.11ооmноtttел7uя:rLt с K|lLleHma,ytu. На tiзl,qgrr"a данноl,с)

п.,Iод"Yля так}Itе отводится значительное количество часов. он введен :]а cLIeT чilсов
вариативной части.
,/ В образовательной програ]\,I\{е предусмотрен

исследовательской деятельности), кСвязи
ряд дисциплин: <Осноrзы

с общественностьк))).
кИнформационные технологии в профессионапьной деятельности). которые
позволяют форп,rировать исс-[едовательскIiе и ана]титtIчсскLlе } ]\Iенriя. lTt,
поt!,Iо)Itет выпускника\I прл1 дальнейшеrt тр!,доустройстве. l,ак как .llacT

возN,{ожность. учитывая потребносr,лl рынка труда и col]I{aJ.IbHO-,)KOIiO\rtjLIt]cKIIc

хtlракIерtrсILIки NI\нт{IItt]Ii],ilьн()г() tliilrазtlванtтя. прI,ii\,IсIIигIJ Ii(),]\rIенные в \0.,lt_-

обучения компетенциII (в \Iенеджl\{енl,е, ),правлении пepcoHa_rtclrt ll ,г.л.)

/ Высокая практикоориентированность програN,lN{ы.

/ Шлrрокое приNlенение информационных технологий в учебнttм процессе (]ерез

освоение во:]можностей СПС кКонсультант*), кГарант>. прикладных програN,{\{ в

области логистики и экономики.
/ Активное использование в учебном процессе инновационных педагогических

технологий (проектные технологии, технологии развития критического ]\,Iыш_Iсн[lя.

N{етоды анализа конкретных практических ситуаций. деловые игоры). ilо,]во_]як)Irlих

эффеrtтивно форlrировать как общие. так и профессиона|Iьные ко\Iпетенции б\,д)щrtх
специа"lтистов.
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