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Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. N 834 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-сионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике"  В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Рос-сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776), пунктом 17 Правил разра-ботки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377), приказы-ваю: 1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт средне-го профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логи-стике. 2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Феде-рации от 5 октября 2010 г. N 988 "Об утверждении и введении в действие федерального государ-ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специально-сти 080214 Операционная деятельность в логистике" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 ноября 2010 г., регистрационный N 18896). 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.  Министр Д. Ливанов  Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2014 г. Регистрационный N 33727  Приложение  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионально-го образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. N 834) ГАРАНТ: См. справку о федеральных государственных образовательных стандартах I. Область применения  1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-сионального образования представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логи-стике для профессиональной образовательной организации и образовательной организации выс-шего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Рос-сийской Федерации (далее - образовательная организация). 1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-ности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образователь-ными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осу-ществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена. 
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При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная орга-низация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанци-онные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи ин-формации в доступных для них формах.  II. Используемые сокращения  В настоящем стандарте используются следующие сокращения: СПО - среднее профессиональное образование; ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего професси-онального образования; ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; ОК - общая компетенция; ПК - профессиональная компетенция; ПМ - профессиональный модуль; МДК - междисциплинарный курс.  III. Характеристика подготовки по специальности  3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации 3.2. Сроки получения СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логи-стике базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.  Таблица 1  Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ Наименование квали-фикации базовой подготов-ки Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения* среднее общее образова-ние Операционный логист 1 год 10 месяцев основное общее образо-вание 2 года 10 месяцев**  ______________________________ * Независимо от применяемых образовательных технологий. ** Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный образователь-ный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.  Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых образо-вательных технологий увеличиваются: а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 ме-сяцев. IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность средств, способов и методов, направленных на планирование, организацию, выполнение и контроль движения и раз-мещения материальных (товарных, финансовых кадровых) и нематериальных (информационных, 
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временных, сервисных) потоков и ресурсов, а также поддерживающие действия, связанные с та-ким движением и размещением, в пределах экономической системы, созданной для достижения своих специфических целей. 4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы; нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы; системы товародвижения; производственные и сбытовые системы; системы информационного обеспечения производственных, снабженческих, распредели-тельных, транспортных и технологических процессов. 4.3. Операционный логист готовится к следующим видам деятельности: 4.3.1. Планирование и организация логистического процесса в организациях (в подразделе-ниях) различных сфер деятельности. 4.3.2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 4.3.3. Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением мате-риальными и нематериальными потоками. 4.3.4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических опе-раций.  V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена  5.1. Операционный логист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-ственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-ности. 5.2. Операционный логист должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-ствующими видам деятельности: 5.2.1. Планирование и организация логистического процесса в организациях (в подразделе-ниях) различных сфер деятельности. ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических пла-нов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организа-ции в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической си-стемы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и ка-налы распределения. ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 



4 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на производстве. 5.2.2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и орга-низационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) логистиче-ской системы с учетом целей и задач организации в целом. ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем при решении практических задач. ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 5.2.3. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением мате-риальными и нематериальными потоками. ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов логи-стической системы. ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и эф-фективность работы складского хозяйства и каналов распределения). ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения логи-стических расходов. 5.2.4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических опе-раций. ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка ка-чества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и регистра-цию сырья); контролировать оплату поставок. ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем скла-дирования, транспортировки. ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.  VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена  6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального; и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация. 6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обяза-тельной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рын-ка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организацией. Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнона-учный учебные циклы состоят из дисциплин. Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профес-



5 

сиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися професси-ональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специ-альности). 6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных дисци-плин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура". Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дис-циплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ воен-ной службы - 48 часов. 6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответ-ствует 36 академическим часам.  



6 Таблица 2 
 Структура программы подгот

овки специалистов среднего з
вена базовой подготовки 

 Индекс Наименование учебных циклов
, разделов, модулей, требования

 к знани-
ям, умениям, практическому оп

ыту Всего макси- мальной учеб- ной нагрузки обучающегося (час./нед.) В том числе часов обяза- тельных учебных за- нятий Индекс и наиме- нование дисци- плин, междисци- плинарных курсов (МДК) Коды фор- мируемых компетен- ций 
 Обязательная часть

 учебных циклов ППССЗ 
2214 1476  

 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарн

ый и социально-экономический
 учебный цикл 498

 332  
 

В результате изучения обязате
льной части учебного цикла о

бучаю-
щийся должен: уметь: ориентироваться в наиболее о

бщих философских проблемах
 бытия, 

познания, ценностей, свободы 
и смысла жизни как основах ф

ормирова-
ния культуры гражданина и буд

ущего специалиста; знать: основные категории и понятия ф
илософии; 

роль философии в жизни челове
ка и общества; 

основы философского учения о
 бытии; 

сущность процесса познания; основы научной, философской 
и религиозной картин мира; 

об условиях формирования ли
чности, свободе и ответственн

ости за 
сохранение жизни, культуры, ок

ружающей среды; о социальных и этических про
блемах, связанных с развитием

 и ис-
пользованием достижений наук

и, техники и технологий; 
 48 ОГ

СЭ.01. Осно- вы философии ОК 1 - 9 
уметь: ориентироваться в современной

 экономической, политической 
и куль-

турной ситуации в России и ми
ре; выявлять взаимосвязь отечеств

енных, региональных, мировы
х соци-

ально-экономических, политиче
ских и культурных проблем; 

 48 ОГ
СЭ.02. Исто- рия ОК 1 - 9 
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знать: основные направления развити
я ключевых регионов мира на 

рубеже 
веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальны

х, региональных, межгосударст
венных 

конфликтов в конце XX - начал
е XXI вв.; основные процессы (интеграци

онные, поликультурные, миграц
ионные 

и иные) политического и эконо
мического развития ведущих го

сударств 
и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС

 и других организаций и ос
новные 

направления их деятельности; о роли науки, культуры и рели
гии в сохранении и укреплении

 нацио-
нальных и государственных тра

диций; содержание и назначение важн
ейших нормативных правовых

 и зако-
нодательных актов мирового и 

регионального значения; уметь: общаться (устно и письменно)
 на иностранном языке на про

фессио-
нальные и повседневные темы; переводить (со словарем) ин

остранные тексты профессио
нальной 

направленности; самостоятельно совершенствов
ать устную и письменную речь

, попол-
нять словарный запас; знать: лексический (1200-1400 лексич

еских единиц) и грамматическ
ий ми-

нимум, необходимый для чтени
я и перевода (со словарем) ино

странных 
текстов профессиональной напр

авленности; 
 118 ОГ

СЭ.03. Иностранный язык ОК 1 - 9 
уметь: использовать физкультурно-оздо

ровительную деятельность для у
крепле-

ния здоровья, достижения жизне
нных и профессиональных целей

; 
знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, профессионал
ьном и 

социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни

. 
236 118 ОГСЭ.

04. Физи- ческая культура ОК 1 - 3, 8 
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EH.00 Математический и
 общий естественнонаучный уч

ебный цикл 174
 116  

 
В результате изучения обязате

льной части учебного цикла о
бучаю-

щийся должен: уметь: решать прикладные задачи в об
ласти профессиональной деятел

ьности; 
знать: значение математики в профес

сиональной деятельности и при
 освое-

нии ППССЗ; основные математические мето
ды решения прикладных задач

 в обла-
сти профессиональной деятельн

ости; основные понятия и методы ма
тематического анализа, дискрет

ной ма-
тематики, линейной алгебры, т

еории комплексных чисел, тео
рии веро-

ятностей и математической стат
истики; основы интегрального и диффе
ренциального исчисления; 

  ЕН
.01. Матема- тика ОК 2, 4, 5, 8 ПК 1.1, 1.4, 1.5 

уметь: использовать информационные
 ресурсы для поиска и хранен

ия ин-
формации; обрабатывать текстовую и табл

ичную информацию; 
использовать деловую графику 

и мультимедиаинформацию; 
создавать презентации; применять антивирусные средс

тва защиты информации; 
читать (интерпретировать) и

нтерфейс специализированног
о про-

граммного обеспечения, находи
ть контекстную помощь, работ

ать с до-
кументацией; применять специализированное

 программное обеспечение для
 сбора, 

хранения и обработки банковск
ой информации в соответствии

 с изучае-
мыми профессиональными мод

улями; пользоваться автоматизированн
ыми системами делопроизводст

ва; 
применять методы и средства за

щиты банковской информации;
 

знать: основные методы и средства о
бработки, хранения, передачи и

 накоп-
ления информации; 

  ЕН
.02. Информацион- ные технологии в профессио- нальной дея- тельности ОК 4, 5, 8 ПК 1.1 - 1.5 , 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 
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основные компоненты компью
терных сетей, принципы пакет

ной пе-
редачи данных, организацию ме

жсетевого взаимодействия; назначение и принципы испо
льзования системного и прик

ладного 
программного обеспечения; технологию поиска ин

формации в информац
ионно-

телекоммуникационной сети "И
нтернет" (далее - сеть Интернет

); 
принципы защиты информации

 от несанкционированного дост
упа; 

правовые аспекты использован
ия информационных технологи

й и про-
граммного обеспечения; основные понятия автоматизир

ованной обработки информации
; 

направления автоматизации бух
галтерской деятельности; 

назначение, принципы органи
зации и эксплуатации бухгал

терских 
информационных систем; основные угрозы и методы обесп

ечения информационной безопас
ности. 

П.00 Профессиональны
й учебный цикл 

1542 1028  
 

ОП.00 Общепрофессиона
льные дисциплины 

726 484  
 

В результате изучения обязате
льной части учебного цикла о

бучаю-
щийся по общепрофессиональн

ым дисциплинам должен: уметь: определять организационно-пра
вовые формы организаций; 

планировать деятельность орган
изации; 

определять состав материальн
ых, трудовых и финансовых р

есурсов 
организации; заполнять первичные документ

ы по экономической деятельно
сти ор-

ганизации; рассчитывать по принятой 
методологии основные тех

нико-
экономические показатели деят

ельности организации; находить и использовать необхо
димую экономическую информ

ацию; 
знать: сущность организации как осно

вного звена экономики отраслей
; 

основные принципы построени
я экономической системы орган

изации; 
управление основными и оборо

тными средствами и оценку эф
фектив-  ОП

.01. Эконо- мика организа- ции ОК 1 - 5 ПК 1.1, 1.3 - 1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4 
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ности их использования; организацию производственног
о и технологического процессов

; 
состав материальных, трудовых

 и финансовых ресурсов орган
изации, 

показатели их эффективного ис
пользования; способы экономии ресурсов, эн

ергосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования, ф

ормы оплаты труда; 
основные технико-экономическ

ие показатели деятельности ор
ганиза-

ции и методику их расчета; аспекты развития отрасли, орг
анизацию хозяйствующих субъ

ектов в 
рыночной экономике; уметь: собирать и регистрировать стат

истическую информацию; 
проводить первичную обработк

у и контроль материалов наблю
дения; 

выполнять расчеты статистиче
ских показателей и формулиро

вать ос-
новные выводы; осуществлять комплексный 

анализ изучаемых социал
ьно-

экономических явлений и про
цессов, в том числе с исполь

зованием 
средств вычислительной техник

и; знать: предмет, метод и задачи статист
ики; 

общие основы статистической н
ауки; 

принципы организации государ
ственной статистики; 

современные тенденции развит
ия статистического учёта; 

основные способы сбора, обра
ботки, анализа и наглядного п

редстав-
ления информации; основные формы и виды действ

ующей статистической отчётно
сти; 

технику расчёта статистически
х показателей, характеризующи

х соци-
ально-экономические явления; 

  ОП
.02. Стати- стика ОК 1 - 3, 5 ПК 1.1, 1.3, 1.5, 3.2, 3.3, 4.2 

уметь: планировать и организовывать 
работу подразделения; 

формировать организационные 
структуры управления; 

разрабатывать мотивационную 
политику организации; 

  ОП
.03. Ме- неджмент ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2, 
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применять в профессионально
й деятельности приемы дело

вого и 
управленческого общения; принимать эффективные решен

ия, используя систему методов
 управ-

ления; учитывать особенности менедж
мента (по отраслям); 

знать: сущность и характерные черты
 современного менеджмента, и

сторию 
его развития; особенности менеджмента в об

ласти профессиональной деяте
льности 

(по отраслям); внешнюю и внутреннюю среду 
организации; 

цикл менеджмента; процесс принятия и реализации
 управленческих решений; 

функции менеджмента в рыноч
ной экономике: 

организацию, планирование, мо
тивацию и контроль деятельнос

ти эко-
номического субъекта; систему методов управления; методику принятия решений; стили управления, коммуникац

ии, деловое общение; 
2.4, 3.2, 4.1 

уметь: оформлять документацию в со
ответствии с нормативной баз

ой, ис-
пользуя информационные техно

логии; осуществлять автоматизацию о
бработки документов; 

унифицировать системы докуме
нтации; 

осуществлять хранение и поиск
 документов; 

осуществлять автоматизацию о
бработки документов; 

использовать телекоммуникаци
онные технологии в электронн

ом до-
кументообороте; знать: понятие, цели, задачи и принци

пы делопроизводства; 
основные понятия документаци

онного обеспечения управления
; 

системы документационного об
еспечения управления; 

  ОП
.04. Документаци- онное обеспече- ние управления ОК 2, 4, 5 ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 
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классификацию документов; требования к составлению и оф
ормлению документов; 

организацию документооборота
: 

прием, обработку, регистрацию
, контроль, хранение документ

ов, но-
менклатуру дел; уметь: использовать необходимые нор

мативные правовые акты; 
защищать свои права в соотв

етствии с гражданским, гражд
анским 

процессуальным и трудовым за
конодательством; анализировать и оценивать ре

зультаты и последствия деяте
льности 

(бездействия) с правовой точки
 зрения; знать: основные положения Конституц

ии Российской Федерации; 
права и свободы человека и гра

жданина, механизмы их реализа
ции; 

понятие правового регулирован
ия в сфере профессиональной д

еятель-
ности; законодательные акты и другие

 нормативные документы, регу
лирую-

щие правоотношения в процесс
е профессиональной деятельнос

ти; 
организационно-правовые форм

ы юридических лиц; 
правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельн
ости; 

права и обязанности работнико
в в сфере профессиональной д

еятель-
ности; порядок заключения трудового

 договора и основания для его 
прекра-

щения; правила оплаты труда; роль государственного регулир
ования в обеспечении занятост

и насе-
ления; право граждан на социальную з

ащиту; 
понятие дисциплинарной и мат

ериальной ответственности раб
отника; 

виды административных право
нарушений и административно

й ответ-
ственности; нормы защиты нарушенных п

рав и судебный порядок разр
ешения   ОП

.05. Право- вое обеспечение профессиональ- ной деятельно- сти ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 
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споров; уметь: оперировать кредитно-финансо
выми понятиями и категориям

и, ори-
ентироваться в схемах построен

ия и взаимодействия различных
 сегмен-

тов финансового рынка; анализировать показатели, связ
анные с денежным обращением

; 
анализировать структуру госуд

арственного бюджета, источни
ки фи-

нансирования дефицита бюдже
та; составлять сравнительную хар

актеристику различных ценны
х бумаг 

по степени доходности и риска;
 знать: сущность финансов, их функци

и и роль в экономике; 
принципы финансовой политик

и и финансового контроля; 
законы денежного обращения, с

ущность, виды и функции денег
; 

основные типы и элементы ден
ежных систем, виды денежных 

реформ; 
структуру кредитной и банковс

кой системы, функции банков 
и клас-

сификацию банковских операци
й; цели, типы и инструменты дене

жно-кредитной политики; 
структуру финансовой системы

, принципы функционировани
я бюд-

жетной системы и основы бюдж
етного устройства; виды и классификации ценных 

бумаг, особенности функциони
рования 

первичного и вторичного рынко
в ценных бумаг; характер деятельности и функц

ии профессиональных участник
ов рын-

ка ценных бумаг; кредит и кредитную систему в у
словиях рыночной экономики; 

особенности и отличительные 
черты развития кредитного дел

а и де-
нежного обращения в России н

а основных этапах формирован
ия ее эко-

номической системы; 
  ОП

.06. Финан- сы, денежное обращение и кредит ОК 2, 4, 5 ПК 4.1, 4.2 
уметь: документировать и оформлять

 бухгалтерскими проводками 
хозяй-

ственные операции по учету им
ущества и обязательств организ

ации; 
проводить налоговые и страхов

ые расчеты; 
  ОП

.07. Бухгал- терский учет ОК 3 - 5 ПК 1.2, 2.1, 3.1 - 3.4, 
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проводить инвентаризацию иму
щества и обязательств организа

ции; 
составлять бухгалтерскую отче

тность, участвовать в контроле
 и ана-

лизе финансово-хозяйственной 
деятельности на ее основе; знать: нормативное регулирование бух

галтерского учета и отчетности
; 

основные требования к ведению
 бухгалтерского учета; 

формы бухгалтерского учета; учет денежных средств; учет основных средств; учет нематериальных активов; учет долгосрочных инвестиций
 и финансовых вложений; 

учет материально-производстве
нных запасов; 

учет затрат на производство и к
алькулирование себестоимости;

 
учет готовой продукции и ее ре

ализации; 
учет текущих операций и расче

тов; 
учет труда и заработной платы;

 
учет расчетов по социальному с

трахованию и обеспечению; 
учет расчетов с бюджетом по на

логам и сборам; 
учет финансовых результатов и

 использования прибыли; 
учет собственного капитала; учет кредитов и займов; учетную политику организации

; 
технологию составления бухгал

терской отчетности; 
4.1 - 4.4 

уметь: ориентироваться в действующе
м налоговом законодательстве 

Россий-
ской Федерации; понимать сущность и порядок р

асчетов налогов; 
знать: Налоговый кодекс Российской Ф

едерации; 
нормативные правовые акты, р

егулирующие отношения орган
изации 

и государства в области налогоо
бложения; экономическую сущность налог

ов; 
  ОП

.08. Налоги и налогообложе- ние ОК 3 - 5 ПК 3.1, 3.4, 4.3, 4.4 
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принципы построения и элемен
ты налоговых систем; 

виды налогов в Российской Фед
ерации и порядок их расчетов; 

уметь: ориентироваться в нормативном
 правовом регулировании аудит

орской 
деятельности в Российской Фед

ерации; проводить аудиторские проверк
и; 

составлять аудиторские заключ
ения; 

знать: основные принципы аудиторско
й деятельности; 

нормативно-правовое регулиро
вание аудиторской деятельност

и в Рос-
сийской Федерации; основные процедуры аудиторск

ой проверки; 
порядок оценки систем внутрен

него и внешнего аудита; 
аудит основных средств и нема

териальных активов; 
аудит производственных запасо

в; 
аудит расчетов; аудит учета кредитов и займов;

 
аудит готовой продукции и фин

ансовых результатов; 
аудит собственного капитала, 

расчетов с учредителями и отч
етности 

экономического субъекта; 
  ОП

.09. Аудит ОК 3 - 5 ПК 1.2, 2.1, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 
уметь: ориентироваться в понятиях, ка

тегориях, методах и приемах эк
ономи-

ческого анализа; пользоваться информационны
м обеспечением анализа фин

ансово-
хозяйственной деятельности; анализировать технико-организ

ационный уровень производств
а; 

анализировать эффективность 
использования материальных, 

трудо-
вых, финансовых ресурсов орга

низации; проводить анализ производства
 и реализации продукции; 

проводить анализ использован
ия основных средств, трудовы

х ресур-
сов, затрат на производство, фи

нансовых результатов; проводить оценку деловой акти
вности организации; 

  ОП
.10. Анализ финансово- хозяйственной деятельности ОК 1, 3 - 5 ПК 4.1 - 4.4 
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знать: научные основы экономическог
о анализа; 

роль и перспективы развития э
кономического анализа в услов

иях ры-
ночной экономики; предмет и задачи, метод, прием

ы экономического анализа; 
информационное обеспечение 

анализа финансово-хозяйственн
ой дея-

тельности; виды экономического анализа; факторы, резервы повышения э
ффективности производства; 

анализ технико-организационно
го уровня производства; 

анализ эффективности исполь
зования материальных, трудов

ых, фи-
нансовых ресурсов организации

; анализ производства и реализац
ии продукции; 

анализ использования основных
 средств, трудовых ресурсов, за

трат на 
производство, финансовых резу

льтатов; оценку деловой активности орг
анизации; 

уметь: организовывать и проводить м
ероприятия по защите работн

иков и 
населения от негативных воздей

ствий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактичес
кие меры для снижения уровня

 опасно-
стей различного вида и их посл

едствий в профессиональной де
ятельно-

сти и быту; использовать средства индиви
дуальной и коллективной защ

иты от 
оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 
ориентироваться в перечне во

енно-учетных специальностей 
и само-

стоятельно определять среди н
их родственные полученной сп

ециально-
сти; применять профессиональные з

нания в ходе исполнения обяза
нностей 

военной службы на воинских д
олжностях в соответствии с по

лученной 
специальностью; владеть способами бесконфлик

тного общения и саморегуляци
и в по- 68 ОП

.11. Безопас- ность жизнедея- тельности ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.5 , 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 
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вседневной деятельности и экст
ремальных условиях военной сл

ужбы; 
оказывать первую помощь пост

радавшим; 
знать: принципы обеспечения устойч

ивости объектов экономики, пр
огнози-

рования развития событий и оц
енки последствий при техноген

ных чрез-
вычайных ситуациях и стихий

ных явлениях, в том числе в 
условиях 

противодействия терроризму к
ак серьезной угрозе национал

ьной без-
опасности России; основные виды потенциальных

 опасностей и их последствия
 в про-

фессиональной деятельности и
 быту, принципы снижения ве

роятности 
их реализации; основы военной службы и обор

оны государства; 
задачи и основные мероприятия

 гражданской обороны; 
способы защиты населения от о

ружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведе
ния при 

пожарах; организацию и порядок призы
ва граждан на военную служб

у и по-
ступления на нее в добровольно

м порядке; основные виды вооружения, во
енной техники и специального

 снаря-
жения, состоящих на вооружен

ии (оснащении) воинских подра
зделений, 

в которых имеются военно-уче
тные специальности, родственн

ые специ-
альностям СПО; область применения получаем

ых профессиональных знаний 
при ис-

полнении обязанностей военной
 службы; порядок и правила оказания пер

вой помощи пострадавшим. 
ПМ.00 Профессиональны

е модули 
816 544  

 
ПМ.01 Планирование и о

рганизация логистического про
цесса в организациях 

(подразделениях) различных сф
ер деятельности В результате изучения професси

онального модуля студент долж
ен: 

иметь практический опыт: планирования и организации л
огистических процессов в орга

низации 
(подразделениях); 

  М
ДК.01.01. Основы плани- рования и орга- низации логи- стического про- цесса в органи-ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.5  
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определения потребностей лог
истической системы и её отд

ельных 
элементов; анализа и проектирования на ур

овне подразделения (участка) л
огисти-

ческой системы управления зап
асами и распределительных кан

алов; 
оперативного планирования мат

ериальных потоков на производ
стве; 

расчетов основных параметров 
логистической системы; 

составления форм первичных 
документов, применяемых для

 оформ-
ления хозяйственных операций

, составления типовых договор
ов приём-

ки, передачи товарно-материаль
ных ценностей; уметь: организовывать проведение ло
гистических операций во внутр

ипроиз-
водственных процессах предпри

ятия; анализировать и проектировать
 на уровне подразделения (учас

тка) ло-
гистической системы управлен

ия запасами и распределительн
ых кана-

лов; рассчитывать основные парамет
ры складских помещений; 

планировать и организовыват
ь внутрипроизводственные по

токовые 
процессы; составлять формы первичных 

документов, применяемых для
 оформ-

ления хозяйственных операций
, по которым не предусмотрены

 типовые 
образцы, а также форм докумен

тов для внутренней отчетности;
 

контролировать правильность с
оставления документов; 

знать: значение и особенности разр
аботки стратегических и такт

ических 
планов в логистической систем

е; основы организации логистиче
ских операций и управления 

ими во 
внутрипроизводственных проце

ссах организации; основы делопроизводства проф
ессиональной деятельности; 

методы определения потребнос
тей логистической системы; 

критерии выбора поставщиков 
(контрагентов); 

схемы каналов распределения; особенности оформления разли
чных логистических операций, 

порядок 

зациях (подраз- делениях)  МДК.01.02. Документаци- онное обеспече- ние логистиче- ских процессов 
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их документационного оформле
ния и контроля. 

ПМ.02 Управление логис
тическими процессами в закуп

ках, производстве и 
распределении В результате изучения професси

онального модуля студент долж
ен: 

иметь практический опыт: управления логистическими пр
оцессами в закупках, производ

стве и 
распределении; осуществления нормирования т

оварных запасов; 
проверки соответствия фактич

еского наличия запасов органи
зации в 

действительности данным учетн
ых документов; произведения осмотра товарно-

материальных ценностей и зане
сения в 

описи их полного наименован
ия, назначения, инвентарных н

омеров и 
основных технических или эк

сплуатационных показателей, 
проверки 

наличия всех документов, сопр
овождающих поставку (отгрузк

у) мате-
риальных ценностей; зонирования складских помеще

ний, рационального размещени
я това-

ров на складе, организации скла
дских работ; участия в организации разгруз
ки, транспортировки к месту п

риёмки, 
организации приёмки, размеще

ния, укладки и хранения товаро
в; 

участия в оперативном планир
овании и управлении материал

ьными 
потоками в производстве; участия в выборе вида тран

спортного средства, разработ
ке смет 

транспортных расходов; разработки маршрутов следован
ия; 

организации терминальных пер
евозок; 

оптимизации транспортных рас
ходов; 

уметь: определять потребности в мат
ериальных запасах для произ

водства 
продукции; применять методологические о

сновы базисных систем управл
ения за-

пасами в конкретных ситуациях
; оценивать рациональность стру

ктуры запасов; 

  М
ДК.02.01. Основы управ- ления логисти- ческими процес- сами в закупках, производстве и распределении  МДК.02.02. Оценка рента- бельности си- стемы складиро- вания и оптими- зация внутри- производствен- ных потоковых процессов  МДК.02.03. Оп- тимизация про- цессов транс- портировки и проведение оценки стоимо- сти затрат на хранение товар- ных запасов ОК 1 - 9 ПК 2.1 - 2.4 
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определять сроки и объёмы заку
пок материальных ценностей; 

проводить выборочное регулир
ование запасов; 

рассчитывать показатели обора
чиваемости групп запасов, сра

внивать 
их с показателями предыдущих

 периодов (нормативами); организовывать работу склада и
 его элементов; 

определять потребность в скла
дских помещениях, рассчитыва

ть пло-
щадь склада, рассчитывать и оц

енивать складские расходы; выбирать подъёмно-транспортн
ое оборудование, организовыва

ть гру-
зопереработку на складе (погр

узку, транспортировку, приёмк
у, разме-

щение, укладку, хранение); рассчитывать потребности в м
атериальных ресурсах для про

извод-
ственного процесса; рассчитывать транспортные рас

ходы логистической системы; 
знать: понятие, сущность и необходим

ость в материальных запасах; 
виды запасов, в том числе буфе

рный запас, производственные 
запасы, 

запасы готовой продукции, зап
асы для компенсации задержек

, запасы 
для удовлетворения ожидаемог

о спроса; последствия избыточного накоп
ления запасов; 

механизмы и инструменты опти
мизации запасов и затрат на хра

нение; 
зарубежный опыт управления з

апасами; 
основные концепции и техноло

гии, способствующие сокращен
ию об-

щих издержек логистической си
стемы; базисные системы управления з

апасами: 
Систему с фиксированным раз

мером заказа и Систему с фикс
ирован-

ным интервалом времени межд
у заказами; методы регулирования запасов;

 
основы логистики складировани

я: 
классификацию складов, функц

ии; 
варианты размещения складски

х помещений; 
принципы выбора формы собст

венности склада; 
основы организации деятельнос

тью склада и управления им; 
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структуру затрат на складиров
ание, направления оптимизаци

и расхо-
дов системы складирования, пр

инципы зонирования склада и 
размеще-

ния товаров; классификацию производственн
ых процессов; 

принципы функционирования 
внутрипроизводственных логи

стиче-
ских систем; значение и преимущества логис

тической концепции организац
ии про-

изводства; принципы управления потокам
и во внутрипроизводственных л

огисти-
ческих системах; механизмы оптимизации внутр

ипроизводственных издержек л
огисти-

ческой системы; понятие и задачи транспортной
 логистики; 

классификацию транспорта; значение транспортных тарифо
в; 

организационные принципы тра
нспортировки; 

стратегию ценообразования и о
пределения "полезных" затрат 

при ор-
ганизации перевозок, учет тран

спортных расходов. 
ПМ.03 Оптимизация ресу

рсов организаций (подразделен
ий), связанных с ма-

териальными и нематериальным
и потоками В результате изучения професси

онального модуля студент долж
ен: 

иметь практический опыт: оптимизации ресурсов организ
ации (подразделений), самосто

ятельно-
го определения масштабов нео

бходимых капиталовложений, 
их отдачи 

и срока окупаемости в процесс
е анализа предложений создани

я и опти-
мизации логистических систем;

 осуществления альтернативног
о выбора наилучших вариантов

 капита-
ловложений путем оценки осн

овных параметров инвестицион
ных про-

ектов; уметь: использовать теоретические ос
новы стратегического планиро

вания в 
процессе участия в разработке п

араметров логистической систе
мы;   М

ДК.03.01. Оптимизация ресурсов орга- низаций (под- разделений)  МДК.03.02. Оценка инве- стиционных проектов в логи- стической си- стеме ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.4  
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применять методы оценки капи
тальных вложений на практике;

 
знать: показатели эффективности фун

кционирования логистической 
системы 

и её отдельных элементов; значение издержек и способы а
нализа логистической системы;

 
значение стратегии в процесс

е формирования и функциони
рования 

логистической системы; этапы стратегического планиро
вания логистической системы; 

методы оценки капитальных 
вложений, используемых при 

анализе 
предложений, связанных с про

движением материального пот
ока и его 

прогнозированием. ПМ.04 Оценка эффективн
ости работы логистических сис

тем и контроль ло-
гистических операций В результате изучения професси

онального модуля студент долж
ен: 

иметь практический опыт: оценки эффективности, коорди
нации и контроля логистическ

их опе-
раций, процессов, систем; выявления уязвимых мест и ли

квидации отклонений от плано
вых по-

казателей в работе логистическ
ой системы и (или) её отдельны

х элемен-
тов; уметь: производить расчёты основных

 показателей эффективности ф
ункцио-

нирования логистической систе
мы и её отдельных элементов; разрабатывать и осуществлять

 контрольные мероприятия на
 различ-

ных стадиях логистического пр
оцесса; анализировать показатели рабо

ты логистической системы и у
частво-

вать в разработке мероприятий 
по повышению её эффективнос

ти; 
знать: значение, формы и методы кон

троля логистических процессов
 и опе-

раций; методику анализа выполнения 
стратегического и оперативног

о логи-
стических планов; 

  М
ДК.04.01. Основы кон- троля и оценки эффективности функционирова- ния логистиче- ских систем и операций ОК 1 - 9 ПК 4.1 - 4.4 
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критерии и методы оценки рен
табельности функционировани

я логи-
стической системы и её отдельн

ых элементов; методологию оценки качества т
оварно-материальных ценносте

й. 
 Вариативная часть

 учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной
 организацией самостоятельно) 

972 648  
 

 Всего часов обуче
ния по учебным циклам ППССЗ

 3186
 2124  

 
УП.00 Учебная практика 

10 нед. 360  
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

ПП.00 Производственная
 практика (по профилю специал

ьности) 
ПДП.00 Производственная

 практика (преддипломная) 
4 нед.   

 
ПА.00 Промежуточная ат

тестация 
3 нед.   

 
ГИА.00 Государственная и

тоговая аттестация 
6 нед.   

 
ГИА.01 Подготовка выпус

кной квалификационной работы
 4 нед

.   
 

ГИА.02 Защита выпускной
 квалификационной работы 

2 нед.   
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Таблица 3 Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 95 недель, в том числе:  Обучение по учебным циклам 59 нед. Учебная практика 10 нед. Производственная практика (по профилю специальности) Производственная практика (преддипломная) 4 нед. Промежуточная аттестация 3 нед. Государственная итоговая аттестация 6 нед. Каникулы 13 нед. Итого  95 нед.  VII. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена  7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в со-ответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ. Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее спе-цифику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобре-таемого практического опыта. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатывае-мой образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями. При формировании ППССЗ образовательная организация: имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации; обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установ-ленных настоящим ФГОС СПО; обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практиче-скому опыту, знаниям и умениям; обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с со-вершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обу-чения; обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы; обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всесто-роннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческо-го самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных органи-заций, спортивных и творческих клубов; должна предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода, использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тре-нингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
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общих и профессиональных компетенций обучающихся. 7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соот-ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"*. 7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения со-ставляет 16 академических часов в неделю. 7.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения со-ставляет 160 академических часов. 7.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 7.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному мо-дулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенно-го на ее (их) изучение. 7.9. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных за-нятий в спортивных клубах, секциях). 7.10. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изу-чение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 7.11. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновремен-ным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализу-емая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствую-щих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного об-щего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:   теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.  промежуточная аттестация 2 нед.  каникулы 11 нед.  7.12. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусмат-риваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего обра-зования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения кон-сультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной ор-ганизацией. 7.13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы**. 7.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессио-нальной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 
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преддипломной практики. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся об-разовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рам-ках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько пери-одов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 7.15. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-тельным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 7.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисци-плинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Ин-тернет. Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными издания-ми основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, издан-ными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и до-ступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"*. Финансирование реализации ППССЗ должно осу-ществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.. 7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
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предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.  Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений Кабинеты: социально-экономических дисциплин; иностранного языка; математики; информационных технологий в профессиональной деятельности; экономики организации; статистики; менеджмента; документационного обеспечения управления; правовых основ профессиональной деятельности; финансов, денежного обращения и кредита; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа финансово-хозяйственной деятельности; безопасности жизнедеятельности; междисциплинарных курсов; методический. Лаборатории: компьютеризации профессиональной деятельности; технических средств обучения. Учебный центр логистики. Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. Реализация ППССЗ должна обеспечивать: выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обяза-тельный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации в зависимости от специфики вида деятель-ности. При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучае-мых дисциплин. Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензион-ного программного обеспечения. 7.19. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республи-ки Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке республики Россий-ской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке республики Российской Федера-ции не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.  
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VIII. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена  8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-стации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух меся-цев от начала обучения. 8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-стация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисципли-нарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образова-тельной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным мо-дулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образова-тельной организацией после предварительного положительного заключения работодателей. Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для макси-мального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели. 8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-ных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттеста-ции по соответствующим образовательным программам***. 8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квали-фикационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответ-ствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профес-сиональных модулей. Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.  ______________________________ * Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388. ** Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-Ф3 "О воинской обязан-ности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2001, N 7, ст. 620, ст. 621; N 30, ст. 3061; 2002, N 7, ст. 631; N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 8, ст. 709; N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 8, ст. 600; N 17, ст. 1587; N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 10, ст. 763; N 14, ст. 1212; N 27, ст. 2716; N 29, ст. 2907; N 30, ст. 3110, ст. 3111; N 40, ст. 3987; N 43, ст. 4349; N 49, ст. 5127; 2006, N 1, ст. 10, ст. 22; N 11, ст. 1148; N 19, ст. 2062; N 28, ст. 2974, N 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; 
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N 41, ст. 4206; N 44, ст. 4534; N 50, ст. 5281; 2007, N 2, ст. 362; N 16, ст. 1830; N 31, ст. 4011; N 45, ст. 5418; N 49, ст. 6070, ст. 6074; N 50, ст. 6241; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5746; N 52, ст. 6235; 2009, N 7, ст. 769; N 18, ст. 2149; N 23, ст. 2765; N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5735, ст. 5736; N 51, ст. 6149; N 52, ст. 6404; 2010, N 11, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; N 31, ст. 4192; N 49, ст. 6415; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3878; N 30, ст. 4589; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; N 50, ст. 7366; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7613; 2013, N 9, ст. 870; N 19, ст. 2329; ст. 2331; N 23, ст. 2869; N 27, ст. 3462, ст. 3477; N 48, ст. 6165). *** Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388).  


