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У - Учебная практика;
Э - Экзамены;

условные обозначения:
П - производственная (по профилю специальности) праrсикzК- Каникулы;
П.Щ - производственная (преддиплом ная) практика ; ГИА - государственная итоговая аттестация

дАнныЕ по врЕмЕни

Курсы Обучение по дисциплинам и Учебная практика
Производственная практика Промежуточная

аттестация

'осударственная итоrовая аттестаци,
Каникулы всегомеждисциплинарным курсам to профилю спец, преддипломная Подrотовка ВКР Защита ВКР

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
|ryрс зб 4 1 11 52
ll курс 23 6 4 2 4 2 2 43
Всеrо 59 4 6 4 3 4 2 13 95



ПОЯСЕЙТЕ]IЪIМЯ ЗДIIПСКЛ
l. Рабо.пй }чебшй члаш разрвботав rс ослосе;

- Федеральаого государствецЕою образоаательпого стаЕдарта ср€,щего щrофессиоЕальЕог0 образованЕя специльпосги 38.02.03
<<Опсрациоrшм деяте,шЕость в лоIllстпке), у.Iверждепцою црlд(€вом Млlшстортва образовашlя п пауrо Росспйской ФедерацЕ{ от 28
шоля 2014 г. N 834, зарет!стиlювашrого в Мпчосте РФ 2l аэryста 2014 г. N 33727;

- Приказа Мишстертва образоваrrия и пalrcr Россdской фед€ращrп от 14 цюrrя 2013 г. J,{Ь 464 <Об у:tверждoЕr'lи порядФ орпrЕпзшцIl
, и осущестЕIIешя образоватеrввой дсяIýJБЕосгЕ по обрщоватеrьшп,l програпirам среддею профессrопа.lьного образовавllо>, в

редакцrп 28.08.2020;

- Прпказа Мшtобрнаlти Росспп от 16 авryста 2013 г. JФ 968 (Об уrsерr(цепдЕ Поряд(а прведеЕшI государств€tпой итOювой
аттýстациц по образоватеlшппл программllм средою црофесюиона.lьвого образовавия), з{!р€гястпроваЕ Мшшсt€рсtвом юстпцrдr
Рос{ийской Федерацпи 1 побря 2013 г., регпстраIцоЕIъй Jfg 30306 Фед. от 10.11.2020г);

- Прпказа Мшшстерgгsа црсвещеция Российской Федеращ,iЕ ог 05.08.2020 N9885/З90 (О практцческой по.щоmвке об).sающхсяr),
зар9гЕстрпровая Мппистерством юстицип Россцйскоfi Федерацпи l1.09.2020 г., ргпсцаrроtш,пi Nэ 59778 (ред. Ф l8.11.2020);

- Распоряжеапя .Щепартамеrпа щюфесспоrrальною йразовапля Томс(ой обласм от М.05-2021N9 258 (О разработке п сог.п.юов:lциll

учебплr rlпавов прфессионаrьпьппr образоватеrьшmлr,r оргав!Еа.щrдш, поЕедомств€IIЕымц ДепарвмеЕry профессиова:ьного
образоваЕия Томской облаФи на 2021 -2022 1чсбшлft гор;

- Полоrкеш,rя о токJпцем коЕцrоле и пIюмежуmтIой апýстаIчш об)rqающDrcя Томакого 9коцомпко-щюмыцrлеЕIIого коJlледп@;

- Положешля о пракмческой по,щотовке обу.вющlо<ся Томского экоцомико- ромыllшеIlЕого коJIпедда, освмвающи)( осцовЕые
проФессиоЕальФIе обIвзоватсдьцые программы средIею профессповоьного образова.шrя;

- Положепrя б оргаrrк}аtпlи зыцоJIIIеЕиII к}?cовой работы (проекта) в Томском экополлlко-промццшеЕЕом коltпед(е;
- Положецпя о п,ImЕцровацпи, орг шзацид и щювед9шI{ лабораторЕъD( и цракЕrчс€I(Ifi рабФ в Томском экоЕомпко-црмыдIлеЕцом

ко,ппедке;

- ПоложеЕtlя о государств€ЕЕой ггоговой атrестаtlЕц вьшJ.скпш(ов Томского 9копомико-цромыцtпенЕою коJlледкlц
2. Оргаtшацпя учбною процесса сплаЕироваlа в соотЕlеtстзпп с пребоеапцлrlu ФГОС:

- Обязате:Бпьй объем 5rчебпой нацrузrш Зб чаЕ в Еед9Jцо, максцмаrьш,й - 54,цса в всдело.
- Общая тудоёмкость освооциJt осцовЕой профессиоваlъвой образомте.швой программы црrведеЕа в Прrr,lожсtйп 1 к рабочему

учбпому rшаву.

- ПродоJDкЕIoЕ,поФь учбчой Еедеrш реry.rrпруФýя графиком учебпого пlюцесса. Учебвые заЕятIlя чроводягся параiдr (два
ак4демическD( qаaа с перерьвом пяь млпrл).

- Формы и щlоцедцlы текущего коЕтро,пя зЕаrпй (ц,удповые, пЕдивliдlаJ[ьцые, усшIые, ппсьмеЕЕые, TecтltpoвaE e и д}.) цроводдтс.{ в
соотв9тствип с Положевпем о текуцем когтрле Е пIюмежуIо.шой апеqгацд] обучаюrщхся Томского экоЕомЕко-промыцlлеttцою
колледка и рабоwпш процrаiд{аiд, дисщпцпв, профессиопшьпьD( модулей.



ПОЯСНИТЕПЪIМЯ ЗЛПЙСКА
1. Рабо.йй уsебньй тгrав разработап па ocпoBei

- Федерального государствеlшого образоваrвльпого сmIIдарга ср€дЕего профессиоваrrьпого образоваrrия спецлальвости З8.02.0З
<Операrцовпм деягеJIыlосlъ в логистикеD, утверкдеIlЕого цриказом МЕaиqт€рства образовапия и пауrс-r Российской Федерации от 28
Еюля 2014 г. N 8З4, зарегЕстрЕроваIIЕого в МцЕосте РФ 21 авryста 2014 г. N 3З727;

- Приказа МицЕстýрства образовавия и науки Российской федерацIи от 14 июпя 201З г. N9 464 (Об утверхдеЕии поряд(Еl оргшшзшцiи
и осуществлепшI образоват€JБЕой деятеJБЕостЕ по образовате.ьвrлl программам срелtrего профессиона,:rъвого образоваrшя>, в

редащш 28.08.2020;

- Приказа Мшrобрвауки Pocctпi от 16 авryста 20lЗ г. ]Ф 968 <Об угверж,девии Поря,шtа проведеЕrя государатвеЕЕой итоговой
аттестацЕи по образователыrtлr,r програrrп,rам срешrего професспонаlъною образованияD, зsрегистироваI МиЕцст9рством юстшци
Роосийской Фсдерацлсr 1 воября 2013 г., ремстращiоIiплi J'{! 30306 Фед. от 10.11.2020г);

- Приказа Мrлrистерства цросвещевия Россш;ской Федерацшr от 05.08.2020 N9885/З90 (О пра.!смческой по,щотовке обучающrо<ся>,
зарегпстрироваrr МлЕистерством юстдщии Российской Федерашrи 11.09.2020 г., регЕстращrоцшй N9 59778 Фед. от l8.11.2020);

- РаспоряжеЕЕя ,Щепартамеrта чрофесýиоЕалБIlог0 образовавия Томской обдаоти от 04.05.202l N9 258 <О разработке д согл€Lсоваццц

учебньп< планов профессиона,lъrтьпли образовательвъьти оргllпrl:tациями, по,щедомствецЕыми Департап,rеЕту профессиовальпого
образования ToMcKotl обtlзcTlz ga2021, -2022 учебный юд>;

- ПоложеЕия о теlý/щем коIттроле и промеж}точЕой аттестацrп обучаrощlо<ся Томс(ого экоЕомико-цромьпIlпеЕЕопо коJlпеджа;

- Положепия о црФ(мческой по,цоювItе обучаrощихся Томского экоItомико-промьшLпевЕого ко,пледжа, освалв&ющих основЁые
профессиональtrые образовmельные про!рalммы средЕего профессиопальпого образовавия;

- Положепия об оргмизации выпоIшевия куlюовой рботы (проекта) в Томском экоЕомико-пIюмыцшеЕцом коJшедке;

- Положе$Ея о длаЕировации, оргаЕизацш,I и прведецци лабораюрпьп< и щlактических работ в Томском экоЕомико-промыIIшеЕIIом
копдедке;

- ПоложеЕия о государствецЕой итоговой атI€стации вьшускЕиков Томского экоЕомш(о-црмьЕIшепцого коJIле,ФIG.
2. оргапизация 5лrебпого процесса сIIлаЕцроваЕа в cooTBeTcTBlttt с tцrcбованuялlu ФГОС:

- Обязательвьй объем лебпой налрузки 36 час в педеrпо, максимапьньй - 54 .иса в цедело.

- Обцвя трудоёмкость освоеЕия осIIовЕой профессиона,:ъвой образоватеrьпой программы црt{ведеЕа в ПриложеЕIп l к рбочему
учебному плану.

- Продоллоrтэrьвость лебпой Еедеrш реryлируется графиком учебЕого процесса УчебIБIе занягия проводятся дарами (lEa
академических часа с перерБlвом пять мшrут).

- Формы и процедуры т€кr.щего коI]:rро;rя зваrшй (групшовые, иЕдIвидrалы{ые, устЕые, IшсьмеЕIIыеI тесмровапие и др.) проводaтся в
соответствии с Положением о такущем коЕтоле и промеж}тоsЕой аттестацпи обучающихся Томского экоЕомико-пIюмышлеЕЕого
колледжа и рабо.шr.rи програýФrами .щIсщrплип, профессиопмьЕых модулей.



Рабочuй учебный rпан спецuмъносtпu З8.02.03 Операцпоппая делтельЕостБ в лоI!ст*tхе, о,мм форма обученuя

- Промежуто.шая атгестация вклюqает след/топце видI: экзамеIi кваJ[rфик цлоrпъй по профессиоЕ{l]IьЕомj/ мо,ryJIю, экзzмеЕ, зачет,
дифферсfiццроващьй зачет и cocTttBJшeт З ведеIш, в ходе которой студеЕты в Ka)I(дoM учебЕом году сд от ве более 8 эrсаменов.

- Зачсrы и дlфферепцирова.rrЕые зачеты, предусмотреяЕые учебЕьп\{ тцацом, проводяIся за счет учебЕопо врем9Ец, отведеIlЕою Еа
изучqйе,щIсцпIIJIпЕ, мекцпсцдпJIиЕарiIьD( куIюов, прасrrк.

- Время, отведепвое учебными IIлЕIII€ц{и Еа rсоЕсультацrtи, цредвaLзЕачепо д'rя допоJшительЕой по,щотовки к экзамевам, зачеrам, работе
с Ееуспевающими студецтsми. КоЕсультацшi проводятся как групповые, так и иЕд{ви.ryzlJlыlые, Еа осЕове }твершдевпьD( }чебцым
отделом грфиков.

- По завершецшо освоеЕия профессиояаJIьвьD( модулей прводягся экзамевы lоаrификаrцоЕЕые, ЕаправлеЕные ца оцределеiйе
гоювIIости выпусквЕка к определеIIЕому видr деятеJIьЕости, посредством оцецки обпцш и профессиопальЕьD( компетеЕIрIй.

- Пр' проведеIйЕ лабораторIЕD( и практкlrcских заЕягIdi по таким д{сцип]шЕ€м как (ДокумеЕтаIцопвое обеспечепие упраЕlеЕиrD),
МД{ 01.02. (Док}мqrтациоццое обеспечеЕие лоIистичесюIх цроцессов), коюрые обозIIачепы в тематическом плаЕе уqебЕого плаfi.
учебвая группа может де]шться Еа подгрушIы, что сввацо с испоJlьзовЕtнием лабораторпою (спеrца.rьноm) оборудовавпя,
применеЕием ПК.

- При вьшоrпrевrш курсовьо< работ и освоеЕии TaKID( дпсцшцак, как (ИвформациоIшые технологии в профессцовапьЕой
деятельЕосм)), (Ивосц)а.шrыЙ языю), (Фrзп!Iеская культура)), по МДК.В. 05.0l Управ,lеIше торговлей, МДК В.05.02 Уцравлецие
производствеЕfiым пре,щIрияtием, учебвой практике запяия проводятся KltK пр€tктtп]IесIсiс, т,к. дЕtIIцые ,щlсцшшшiы Е!lправлеЕы lla
формирование пракптческйх умеЕий и их совершецствоваЕие, поэтому д,Iя ID( IiзуtIеЕия группа может дедцься Еа по,щруIшы.

- Ь весь период об}чеIшя предусмац)ивается вьIполкенве трёх курсовю( рбот, реализуемьD( в предеJIФ( времеци, отведеЕIIого на
изучеЕие д{сlЕ{пlшЕы ОП.OЗ Меrrед}кмепт - в 2-м семестре, МДК.02.03. <Оmпмизация прцессов цrанспоlrтировlсr и цроведФlие
оцепки стоимости зацхtт Еа храЕеЕпе юBapIIbD( запасовr' - в З семестре, МДК.В.05.0З ТехЕологии управления взаимоотЕошепиями с
клиентaмц - 4 семесIр€.

- По дiсципдшIе (Физическая культура)) ежеЕедельво пре,ryсмоцrеЕы 2 часа самоqrогте,lтьвой }чебЕой пaЕрузки, вкJIюlв, игровые
виды подютовк.I за счет различвьоr форм BIIeayI[ITopIIbD( заЕятий в споlrтивrъп< шryбах и сешш,D<.

- ,Щ,тя по,щруrш девушек 48 часов (70% 1"rебвого временв), отв9деЕЕого fiа изучerfiе оспов воецпой спужбы, в рап{ках д{сц{rшшБI
<Безопасвость llолзнедеятеJIьЕостиD может бьггь использоваIо ка освоеяие основ медj|дlнскпх зtlаЕий.

- Учебная и цроизводствешlм прашики оргllЕизуются , проводятOя в соOгветствии с Полоr(еЕием о практической подготовке
обучающихся Томского экояомико-промышлеI Iого колпедха, освмвающих осповпые профессиоЕatльЕые образовательЕые
прогрatммьI среднего црофессиоЕального образоваяия- Все вгдr прмтик проводятся кошIеЕц)иIювавпо.

]tГs вud пllакmuкu Семесmр Колuчесmво неdель (часов)
1 Учебная пракmuка

2 семестр 4 недели (144 часа)

2 Пр о uз в о d сmв енная пр акmuка



Рабочuй учебньtй lulaH спецuсаhносmu З8.02.03 Операционная деятельность в логистике, очная форлtа обученuя

ПП.02.ПП.03, ПП.04, ПП.05 Производственная (по
профиrпо специальности) практика проводится
концентрированноворганизацияхиучреждениях
города

4 семестр 6 недель (216 часов)

J Преддипломная практика проводится
концентрированно в подразделениях учреждений,
соответствующих по направлению деятельности
тематике Вкр

4 семестр 4 недели (l44 часа)

- ГосУДарgrвеЕIrм иmговая аттестщши прово.щгrtя в форме выцоJIнеЕия и зациlы вьпускной кв&Елфпкаr+лошrой работы (дшшомЕой
работы).

З. Формировшие варадrпавной чссrrrJ осцовцой профессиопапьной обрезовательЕой щюцrаLпdы осЕовывалось Еа современЕые
требовшия рьшм труд4 а также потребпостrt обцества и lмrпrости. Исходя Ез этбго часы варпативной частп (648 ч.) распредадецы
следуюпцлм образом:

- цпкл ОГСЭ.00 уве,Iпчен пд З2 ч8сд:

- - введеЕа дIсциIIJIиЕа (Пспхология в профессионаtъной деятеrьпосто (32 часа);

- цпкJr ЕН - увелпчеп цд 36 часов:
- - введепа дIлсIцлшлпrа <Экологr.r,я в професспоЕаlБЕой деятельЕостиl) (36 часов);

- Iщкr ОП.00 увсrичеп пд 390 чдсов:

- - введецы д{сцlдшшIы на 282 члса: ((Ущ,авлецЕе пepcoвa],IoмD (38 часов), <Освовы предприЕимательств,u> (72 часа), <Связи с
Общесrвепностью> (32 часов), <Маркетrлrг> (68 часов), <Введевие в спецпальЕостьD (36 часов), (ЭффектrвЕое цоведеЕие Еа рыllке
трула> (Зб .mсов);

- - д{оципrшЕы ОП увелцчеЕы на 108 часов;
- цпк,п ПМ.00 увоrшчеп па 190 часов, в mм числе введен ПМ.В.05. (УправлеIше вз€lимоотвошециями с кпиент{lмц1).

4. Реulизыryя аdапtпацuоьвьlх duсцuмtuн:
Дл лиц с огlrllЕиtlеIlЕыми возможЕостями здоровьями и икв€lJIlIдов в осцовцой профеосиоЕаlБЕой образоватýJБtIой программе и

Учебком тlтале пре,ryсмотреЕы адапт€lциоrдrые дисrцшлипы. Ремизаltиrl адаптацпоЕllьD( дсцштлшI возможIIа в plмKax дцсIЕiцлиЕ учебпою
IUIaяa за счёт вЕесепия адаIrгациоЕЕого комцоЕеI{га в содер}каЕие эт'х дисц!цIJшЕ. Перечеrъ дисцитI:пtв учебпого плшIs и перечеЕь

ных лисциплин приводится в лице.
Jyb Ad апmацаон ная d uс цuпл uна Дасцuплuна учебноzо плана
1 Основы интеллектуЕrльного труда Раздел <Основы исследовательской и проектной

деятельности)) дисциплины <введение в специальность)

адаIIтацион таб
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2. Адаптивные информационные и коммуникационные
технологии

Информационные технологии в профессиональной
деятельности

4. Психология личности и профессионilльное самоопDеделение Психология в профессиональной деятельности
5. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний Правовое обеспечение профессиональной деятельности,

Эффективное поведение выпускников на рынке труда



38.02,03 Операцчонная ilеяmельносmь в лоечсmuке

Индекс НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛОВ, РАЗДЕЛОВ
ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

модулЕЙ, мдк, прАктик

Объём часов по видам учебной работы Курс изрения
Максим

нагр.
Внеауд.

сам.

работа
стчд.

Всего
аудито|

Лаб.,
практ.

работ

Работа
Bl

подrр. 
I

кп
или
кр

l Kvpc ll Kvoc
1 сем.

17
недель

2 сем.
19

недель

3 сем.
16

недель

4 сем,
7

недель

аттестации

1 2 з 4 5 6 7 8 11 12 13 14 ,l5

огсэ.01 основы философии 60 12 48 12 483 0 д3_1
огсэ.02 История 60 12 48 8 0 483 0 д3-2
огсэ.03 иностранный язык 142 24 ,118 ,116 118 342 382 322 142 лз -2,4
огсэ.04 Физическая кчльryра 236 ,t,18 1,18 116 1,18 342 382 з22 142 дз -2,4

огсэ.дв.05 психология в поофессиональной деятельности 48 16 32 ,l8 0 322 0 0
',::::: ; l"|i ;:1,,-:",,:i:ll,i,ИТоГо'_.,,',,].;,"'', .= ,,5461 , 

182,,, 364,: 270 ,' l23ý 116 7 jtýý, .i8 м4
Ен.00 Математический и общий

естествённоначчный цикл
Ен.01 математика 80 26 54 36 54з 0 0 0 дз -1

Ен.02
Информационные технологии в
профессиональной деятел ьности 94 32 62 48 62 624 0 0 0 л3 _1

Ен.дв.03 Экология в профессиональной деятельности 54 ,t8 36 10 362 0 0 0

Ы##Щ-_ый#=if iз-ит*гд,iu,лмё,.'}iп-*;Чй,, j, .228-, i,76, 1s2, 94',:' ol 1ý2,1,1,ý . ,0li ,,''0,.o',З
чЁф;;,;:+,ffiýsЁЬЁiЬiriýuЦшfrttйffi м& ,:.2412, ',8м'].,, l1608 7ж 2м, 60 344 ;20 528 512 |,7la!: ýj

оп.00 общепрофеGсиональные дисциплины
оп.0,| Экономика организации 106 36 70 28 46з 24 1 0 0 э-2
оп.02 статистика 50 16 34 12 0 342 0 0
оп.03 lVlенеджмент 128 42 86 24 2о 20 50з 362 0 0 э-2
оп,04 Щокументационное обеспечение управления 54 18 36 26 26 362 0 0 0

оп.05 Правовое обеспечение профессиональной
цеятельности 72 24 48 14 0 483 0 0 дз -2

оп.06 Финансы, денежное обращение и кредит 58 2о 38 12 0 382 0 0 дз -2
оп.07 Бухгалтеский учет 90 30 60 24 0 603 0 0 э-2
оп.08 налоги и налогообложение 90 30 60 14 0 0 604 0 д3_3
оп.09 Аудит 48 16 з2 12 0 0 322 с дз-з

оп.,l0
Анализ финансово-хозяйственной
цеятельности 90 30 60 12 0 0 604 с э-3

оп.,l1 Безопасность жизнедеятельности 1о2 34 68 18 0 0 684 с дз -3
оп.дв.,l2 Управление персоналом 58 20 38 24 0 0 382 0 э-3
оп.дв.13 Эсновы предпринимательства 108 36 72 28 724 00 0 0
оп.дв.,l4 вязи с общественностью 48 16 32 12 0 0 322 0
оп.дв.15 Vаркетинг 1о2 34 68 12 282 402 0 0
оп.дв.16 Зведение в специальность 54 ,t8 36 18 з62 0 0 0

огсэ оо
Общий rуианитарtlый и социально-

экономический цикл

2а

.п.00.,,



38.02.03 Операцчонная 0еяmельносmь в лоечсmuке

Индекс НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛОВ, РАЗДЕЛОВ
ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАJIЬНЫХ

модулЕЙ, мдк, прАктик

Объём часов по видам учебной работы кчрс изччения
Максим.

нагр
Внеауд.

сам.

работа
студ,

Всего
аудито

Лаб.,
практ.

работ

Работа
Bl

под.р. 
I

кп
или
кр

l кчрс |l кчрс
'l сем.

17
недель

2 сем.
19

недель

3 сем.
16

недель

4 сем.
7

недель

, l lрUмЕжу l

аттестации

1 2 3 4 5 6 7 8 12 ,lз 14 15

оп.дв.17
Эффекгивное поведение выпускников на рынке
труда 54 18 36 24 0 0 0 365

.., ,:= ;.1l.i.=;'..]l, ..., i. [t.fQ[-Q,,Щll] 131Zil ,.4з8 ,iB74 ,iiзi,4 ,{.6, ,20. 2ý8 280l 15 .29{) JE)

1 100 Joo 7м 426. 218 40 764 248 13 222 14 188 2?
ПланироЕапие и организацня

115 2о ý2 в2 i,0 382 382 IЭ,2 ,

мдк.01.01
основы планирования и организации
логистического процесса в организациях
(подразделениях) 57 19 38 26 382 0 0 0 дз -2

мдк.01.02
,Щокументационное обеспечение логистических
процессов 58 2о 38 26 26 0 382 0 0

уп.01 Учебная практика 36 36 36 36 0 362 0 0

пм.02 , Управление логистическими процессами в
закчпках. пDоизводстве и DаспDеделений 406 {34 272 1вб 56 '20 з82 130, 7 104 7 00

мдк.02.01

Основы управления логистическими
процессами в закупках, производстве и

распределении ,lз0 42 88 58 382 503 0 0

д3-2

мдк.02.02 Оценка рентабельности системы
экладирования и оптимизация
знчтри производственных потоковых пооцессов 12о 4о 80 56 0 804 0 0

мдк.02.03
Эптимизация процессов транспортировки и
]роведение оценки стоимости затрат на
кранение товарных запасов 156 52 104 72 20 20 0 0 104 7 0 э-3

уп.02 /чебная практика 36 36 36 36 0 362 0

пп.02 Производственная (по профилю
специальности) пракгика 72 72 72 0 0 0 72 ,l0

пм,03

Оптимизация ресурсов организаций
(подразделений}, связанных с
матери;rльными и нематериальными
потоками -2оз 67 136 46 0

, ,.;

"-лt 0 ,0 0 385 э-4
мдк.03.01

Оптимизация ресурсов организаций
(подразделений) 146 48 98 30 0 0 986 0

д3-з



38.02.03 Операцчонная dеяmельносmь в лоечсmuке

Индекс НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛОВ, РАЗДЕЛОВ
ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

модулЕЙ, мдк, прАктик

Обьём часов по видам учебной работы Курс изучения
Мlаксим Внеауд.

сам.

работа
сryд.

Всего
аудито

Лаб,,
практ,

работ

Работ
в

подгр
кп
uли
кр

l курс ll кчос
нагр. 1 сем.

17
недель

2 сем.
,19

недель

3 сем.
16

недель

4 сем.
7

недель

vUPMbl l lPUMerKy l

аттестации

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15

мдк.03.02
Оценка инвестиционных проектов в
погистической системе 57 19 38 16 0 0 0 385

дз-4

пп.Oз
Производственная (по профилю
специальности) пракгика 72 72 72 0 0 0 72 10

мдк.04.01
uсновы контроля и оценки эффективности
функционирования логистических систем и
операций 100 34 66 зб 0 0 0 669

Д3 -4

пп.04 l lроизводственная (по профилю
специальности) практика 36 36 36 0 0 0 365

мдк.в.05.01 управление торговлей 60 2о 40 28 40 0 402 0 0

дз -2
мдк.в_05.02 Управление производственным предприятием 60 2о 40 32 40 0 402 0 с

мдк.в.05.03 fехнологии управления взаимоотношениями с
к,лиентами 156 52 ,l04 46 20 2о 0 0 2о ,| 84 1 д3- 4

уп.05 Учебная практика 72 72 72 72 0 724 0 с

пп.05 Производственная (по профилю
специальности) пракгика 36 36 36 0 0 0 365

пп.00 Производственная (профессиональная)
504практика

уп.0,1 учебная практика 144 4 недели д3-2
пп.02 Производственная практика (по профилю

специальности) 216 6 недель д3_4
пд.03

Производственная практика (преддипломная) 144 4 недели д3-4
пА.00 П ромежtлоч ная аттестация 3 нед.
пА.01 3ачеты 0 0 0 0 0
llA,02 )еренцированные зачеты 22 3 8 4 7
пА.03 Экзамены 11 0 4 3 4
гиА.00 Госуда рственная итоговая аттестация 6 нед.

пм.о4
Оценка зффепивности рабон
поrистических систем н контрýль
погистических опэDаuии 1оо з4 пп _{h fi о ý,с 0,с 0.{ :]a

,, 66 .9

э-4

пм.в.05. пёние с
27в 92 184 106 100 2о il,0 804 20 1 84 12 э-L

:всЕго зl86 1о62 ;z124 1 104 562 lБо 612.зt ý84 576 ,36 252 ;,3l



38.02.03 Операцчонная 0ея mельносrпь € лоеч сm u ке

Индекс НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛОВ, РАЗДЕЛОВ
дисциплин, проФЕссионАJlьных

модулЕЙ, мдк, прАктик

Объём часов по видам учебной работы курс изччения
иаксим

нагр.
Внеауд.

сам.

работа
студ.

Всего
аудит0

Лаб.,
практ.

работ

Работа
в

подгр.
кп
или
кр

l кчрс l| кчрс
'l сем.

17
недель

2 сем.
19

недель

3 сем,
16

недель

4 сем.
7

недель

>l l lрuмежу l

аттестации

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15

гиА.01
Подготовка выпускной квалификационной
работы 4 нед.

гил.о2 3ащита выпускной квалификационной работы 2 нед.
вк.00 Время каникул ,13нед.

к.00 консчльтации на весь период обччения 200 ч. 100 100

Руководитель МО Эк99tомйкуr? лоlистики и землепо
Методист ,И-,L4- н.к. Багрова
соглАсовАно -7- л 2

Рассмотрено на заседании МО Экономики,логистики и землнпользования, Протокол Nn.{_ "fr' Щ zozl ,.

практи коориентированность: 63,47

3ав.ИМl-|

3ам.дирекrора по УМНР
3ам дирекгора по УПР

Родионова

Рассмотрено на заседании Методичёского Совета колледжа, Протокол Nч " ff,, 0.Ц ,оr,r.

ftY- И.В. Федяева

€е-аас а4-е|"9 g-z-11

7. р {l-a 1-1
0;С;;а-r*-",чLоfё^о q Цо{

L
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- приложЕниЕ 1

к вбоlёму учебноиу п лану от" Ol" Об 2О2Оr.

ТРУДОЕМкОСть ОСНОВНОЙ пРОФЕССионмьноЙ оБрАзовАтЕльноЙ прогрдммы (в зачетных единиt€х)

Индекс НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛОВ, РАЗДЕЛОВ

ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАJIЬНЫХ

модулЕЙ, мдк, прдктик

максимальная
трудоемкость

в часах

трудоемкость
в зачетных
единицах

1 2

огсэ.01 Основы философии 60 2
огсэ.02 История 60 2
огсэ.Oз Иностранный язык 142 4
огсэ.04 Физическая культура 236 7

огсэ.дв.05 lсихология в профессиональной деятельности 48 1

Ен.01 lиатематика 80 2

Ен.02 информационные технологии в профессиональной деятельности 94 3

Ен.03 Экология в профессиональной деятельности 54 2

оп.00 >профессиональные дисциплины
оп.01 экономика организации 106 3
оп.02 статистика 50
оп.03 NЛенеджмент 128 4
оп.04 Цокументационное обеспечение управления 54 2

оп.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 72 2
оп.06 Финансы, денежное обращение и кредит 58 2
оп.07 Бухгалтеский учет 90 3
оп.08 налоги и налогообложение 90 J
оп.09 i}flИТ 48 1

оп.10 \нализ финансово-хозяйственной деятельности 90 з
оп_l,t 5езопасность жизнедеятел ьности 102 3

оп.дв.12 /правлqн иqперсоналом 58 2
оп.дв.13 Эсновы предприниматкльства 108 з
оп.дв.14 Эвязи с общественностью 48
оп.дв.15 Иаркетинг 102 3
оп.дв.08 54 2
Ul l.лts.1 Эффекrивное поведение выпускников на рынке труда 54 2



38"02.03 Операцчонная dеяmельносmь в лоечсmarке

Индекс НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛОВ, РАЗДЕЛОВ

ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
модулЕЙ, мдк, прАктик

максимальная
трудоемкость

в часах

трудоемкость
в зачетных
единицах

1 2

мдк.01.01 Эсновы планирования и органи3ации логистического процесса в организациях (подразделениях) 57 2

мдк.01.02 [окументационное обеспечение логистических процессов 58 2
уп.01 /чебная практика 36 1

мдк.02.01 Эсновы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 130 4

мдк.02.02
Эценка рентабельности системы складирования и оптимизация внчтрипроизводственных потоковых пDоцессов 120 3

мдк.02.03
Эптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов ,l56 4

уп.02 Учебная практика 36 1

пп.02 lроизводственная (по профилю специальности) пракгика 72 2

мдк.03.01 Эптимизация ресурсов организаций (подразделений) 146 4
мдк.03.02 Эценка инвестиционных проектов в логистической сисгеме 57 2

пп.Oз 1роизводсгвенная (по профилю специальности) пракгика 72 2

мдк.04.0,| Эсновы контроля и оценки эффекгивности функционирования логистических систем и операций 100 3

пп.04 Производственцая (по профилю специальности) пракгика 36 1

мдк.в.05.01 Управление торговлей 60 2
мдк.в.05.02 Управление производственным предприятием 60 2
мдк.в.05.03 ,156 4

уп.05 Учебная практика 72 2
пп.05 Производственная (по профилю специальности) пракгика 36 1

П роизводственная (профессиональная) пракrика 504 21
уп.01 Учебная практика 144 6
пп.02 Цдо и зэ9д ст99 ц ц еЕ lpqкги ка (п о профил ю специал ь носги ) 216 9
пд.03 Производственная практика (преддипломная) 144 6
пА.00 Промех<уточная аттестация 108 3
гиА.00 государственная итоговая аттестация 216 6

ВСЕГо: 4014 120

пм.0+
115 3

пм,02 /поавление логистическими пDоцессами в закчпках_ пrtdизво.пстве и оаспое.пелений , {об 11

пм.оз )rпимизация ресvIюов орrанизаций {подоазделенийl. связанных с матеDиilльными и нематеDи€rльными потоками 2па ё

пIи.04 )ценка эффективности паботы логистических систем и контполь логистических опепаций 3

плr;в-оý- а

всFгr, з{яа


