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1. Общие положения 

 

АОП СПО предназначена для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОДА). 

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата»  носит собирательный характер и 

включает в себя двигательные расстройства, имеющие генез органического или периферического 

типа. Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как врожденный, так и 

приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей этой категории отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. 

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений НОДА у 

большинства из них наблюдаются сходные проблемы. 

Ведущим в клинической картине является двигательный дефект (задержка формирования, 

нарушение или утрата двигательных функций). В психолого-педагогическом отношении детей с 

НОДА условно можно разделить на две категории, которые нуждаются в различных вариантах 

коррекционно-педагогической работы в условиях образовательного пространства. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) относятся 

обучающиеся, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных отделов 

центральной нервной системы. Большинство детей этой группы составляют обучающиеся с 

детским церебральным параличом (ДЦП). У большинства детей с ДЦП отмечаются 

разноуровневые, вариативные специфические сочетания нарушений в развитии двигательных, 

психических и речевых функций. Для многих детей характерно неравномерное отставание по 

всем линиям развития (двигательному, психическому, речевому), для остальных - равномерное. 

Все эти нарушения развития затрудняют образование и социальную адаптацию детей с 

церебральным параличом. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) относятся 

обучающиеся с преимущественным поражением ОДА не неврологического характера. Обычно 

они не имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых из них 

несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть парциально нарушены 

отдельные корковые функции, особенно зрительно-пространственные 

представления. Обучающиеся данной категории нуждаются в психологической поддержке на 

фоне систематического ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального 

двигательного режима. 

Помимо двигательных расстройств у обучающихся с НОДА могут отмечаться недостатки 

интеллектуального развития, проявляющиеся в отставании формирования мыслительных 
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операций, неравномерности развития различных психических функций, выраженных 

астенических проявлениях. 

Для обучающихся с НОДА характерны некоторые особенности в формировании личности: 

пониженный фон настроения, тенденция к ограничению социальных контактов, заниженная 

самооценка, уход в болезнь, ипохондрические черты характера. 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы 

Настоящая адаптированная образовательная программа программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее – АОП СПО) по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике среднего профессионального образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике , утвержденного приказом Минобрнауки России от № 834 от 28 

июля 2014 года, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской 21 августа 2014 г. 

N 33727 (далее – ФГОС СПО), и на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и актуализированного с учетом 

требований профессионального стандарта «Специалист по логистике на транспорте», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08 сентября 2014 г. №616н, и в соответствии с особыми образовательными потребностями 

лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом особенностей нарушений их 

здоровья, с учетом примерной основной образовательной программы. 

АОП СПО определяет рекомендуемые объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

АОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности. 

Образовательные организации, реализующие подготовку по соответствующей 

образовательной программе среднего профессионального образования, самостоятельно 

разрабатывают и утверждают собственную образовательную программу с учетом примерной 
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образовательной программы. 

 

Нормативные основания для разработки АОП СПО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, 

в действующей редакции). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про- 

граммам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства об- 

разования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в действующей ре- 

дакции). 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель- 

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Рос- 

сийской Федерации от 23.08.2017 г. № 816). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Фе- 

дерации от 05.08.2020 г. № 882 / 391). 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Мини- 

стерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О практической 

подготовке обучающихся». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, утвер- 

жденного приказом Минобрнауки России от № 834 от 28 июля 2014 года, зарегистрирован- 

ного в Министерстве юстиции Российской 21 августа 2014 г. N 33727 

 Профессиональный стандарт «Специалист по логистике на транспорте», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 

2014 г. №616н. 

 Устав колледжа. 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова- 

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую- 
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щих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Россий- 

ской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 Рекомендации Федерального государственного автономного учреждения «Федераль- 

ный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») по применению в качестве пример- 

ных программ для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 № 

06-281 «О направлении Требований» (вместе с «Требованиями к организации образователь- 

ного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образователь- 

ного процесса», утв. Минобрнауки России 26.12.2013г.№ 06-2412вн); 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 апреля 

2015 г. №01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных методик 

и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего про- 

фессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся об- 

разовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образо- 

вания (направлено письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.07.2020 г. № 05-772); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 10.04.2020 № 05-398 «О направлении мето- 

дических рекомендаций по реализации образовательных программ СПО и ПО лиц с инва- 

лидностью и ОВЗ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 

 
 

Связь образовательной программы с профессиональными      стандартами: 
 

Наименование 

профессионального стандарта 

(одного или нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой 

функции и (или) трудовой функции 

Уровень ква- 

лификации 

«Специалист по логистике на 

транспорте», утвержденный 

приказом Министерства тру- 

да и социальной защиты Рос- 

сийской Федерации от «08» 
сентября 2014 г. №616н 

Планирование перевозки грузов в цепи 

поставок (код А/01.5) 
5 

Подготовка и ведение документации при 5 

осуществлении перевозки грузов в цепи по- 

ставок (код А/02.5) 
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Образовательная программа среднего профессионального образования, разрабатывае- 

мая образовательной организацией на основе данной АОП СПО, должна включать в свой 

состав следующие обязательные документы: 

 описание образовательной программы; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

    рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей; 

 рабочие программы учебной и производственных практик; 

 программу итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

 оценочные материалы, представленные фондами оценочных средств; 

 программы квалификационных экзаменов по профессиональным модулям (при на- 

личии указанных экзаменов); 

 методические материалы; 

 рабочую программу воспитания; 

 календарный план воспитательной работы. 

 
1.2. Срок получения среднего профессионального образования по адаптирован- 

ной образовательной программе 

Срок получения среднего профессионального образования по адаптированной образо- 

вательной программе с базовой подготовкой по специальности Операционная деятельность 

в логистике при форме получения образования на базе основного общего образования / 

среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 

Срок освоения адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО при необходимости может быть увеличен не более чем на 6 месяцев, по 

специальностям СПО  не более чем на 10 месяцев. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению АОП по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не ниже 

основного общего или среднего общего образования. 

Прием на обучение по АОП осуществляется на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». В случае, 

если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, образовательная 

организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 
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профессионального образования по специальности на основе результатов освоения посту- 

пающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу может 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с реко- 

мендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу может предъявить заключение психолого-медико- 

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, 

специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения адаптированной  образовательной программы 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Областью профессиональной деятельности выпускников по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике является совокупность средств, способов и методов, 

направленных на планирование, организацию, выполнение и контроль движения и 

размещения материальных (товарных, финансовых кадровых) и нематериальных 

(информационных, временных, сервисных) потоков и ресурсов, а также поддерживающие 

действия, связанные с таким движением и размещением, в пределах экономической системы, 

созданной для достижения своих специфических целей. 

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, 

распределительных, транспортных и технологических процессов. 

 
2.2. Виды деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес сии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК  04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 

05       

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 

06  

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 

07 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 

08 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы- 

шение квалификации. 

ОК 

09 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

 
Код Наименование 

ВД 1 
Планирование и организация логистического процесса в организаци ях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности 

 
ПК 1.1 

Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы. 

 

ПК 1.2 
Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логи- 

стической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 
требуемую документацию. 

ПК 1.3 
Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников 
и каналы распределения. 

 

ПК 1.4 
Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 
подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 
распределительных каналов. 

ПК 1.5 
Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 
потоков на производстве 

ВД 2 
Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении 

 
ПК 2.1 

Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. 

ПК 2.2 
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логи- 
стических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами 

ПК 2.4 
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, склади- 
рованием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ВД 3 
Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 
управлением материальными и нематериальными потоками. 

ПК 3.1 
Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 
логистической системы. 
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ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки 

ПК 3.4 Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 
логистических расходов. 

ВД 4 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль ло- 
гистических операций. 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов 

ПК 4.2 Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 
поставок 

ПК 4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 
систем складирования, транспортировки.  

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом 

 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию   образовательного процесса 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет рекомендуемые перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Обязательная часть АОП СПО по циклам составляет около 70 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан пере- 

чень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинарные 

курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной специальности (профессии) и 

уровню подготовки. 

Вариативная часть (около 30 %)дает возможность расширения и/или углубления подго- 

товки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компе- 

тенций, знаний и умений. 

2952 часа максимальной учебной нагрузки и 648 часов обязательных учебных занятий 

вариативной части циклов АОП СПО распределены следующим образом: 

1. 4. Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть ППССЗ 648 часов распределена следующим образом: 

 

Индекс 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

ФГОС 

СПО 

Вариат

ивная 

часть 

Всего 

Обоснование 

распределения 

вариативной части 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

332 122 454   

ОГСЭ.05  Русский язык и культура речи 0 52 52 

По рекомендации 

Министерства образования 

Московской области с 

целью повышения общей 
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культуры студентов 

ОГСЭ.06 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 34 34 

В соответствии с письмом 

Министра Правительства 

Московской области по 

безопасности и 

противодействия коррупции 

от 19.01.2017 Исх-277/09-04-

01, письмом Министерства 

образования Московской 

области Исх-4786/16-20в от 

03.04.2018 

ОГСЭ.07 
Эффективное поведение на 

рынке труда 
0 36 36 

Для получения 

дополнительной ОК 

выпускников: Осуществлять 

эффективное 

трудоустройство и 

планировать 

профессиональную карьеру. 

Необходимость овладения 

дополнительными умениями 

и знаниями обусловлена 

особенностями областного 

рынка труда, а также 

задачей повышения 

конкурентоспособности 

выпускников системы 

довузовского 

профессионального 

образования через освоение 

умений и навыков 

построения 

профессиональной карьеры 

по модели «самозанятости». 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
116 24 140 

Для расширения и 

углубления 

профессиональной 

подготовки, получения 

дополнительных знаний и 

умений, необходимых для 

обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускника 

П Профессиональный цикл 1028 502 1530   

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
484 318 802   

 

Увеличение объема 

обязательных дисциплин 

цикла 

484 246 730 

Для расширения и 

углубления 

профессиональной 

подготовки, получения 

дополнительных знаний и 

умений, необходимых для 

обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускника 

ОП.12. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

0 72 72 

Для формирования 

следующих знаний и  

умений: 

Уметь: 

- группировать предприятия 
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в соответствии с видом 

предпринимательской 

деятельности; 

- анализировать 

нормативно-правовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности; 

- определять степень риска и 

пути снижения степени 

риска предпринимательской 

деятельности; 

- составлять структуру 

управления малым 

предприятием; 

- анализировать основные 

показатели деятельности 

предприятия; 

- выявлять проблемы в 

развитии 

предпринимательства в 

России; 

Знать:  

-сущность 

предпринимательской 

деятельности; 

-историю развития 

предпринимательства в 

России; 

-основные виды 

предпринимательской 

деятельности; 

- организационно-правовые 

формы 

предпринимательства; 

- сущность 

государственного 

регулирования 

предпринимательства; 

- виды риска в 

предпринимательстве и пути 

снижения степени риска; 

- роль и место малого 

бизнеса в развитии 

экономики; 

- особенности менеджмента 

в малом бизнесе. 

ПМ Профессиональные модули 544 184 728   

МДК 01.03 

Основы организации 

транспортно-экспедиционной 

деятельности 

0 78 78 

Для увеличения 

практического опыта в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Специалист по 

логистике на транспорте» по 

следующим трудовым 

функциям:  

Планирование перевозки 

грузов в цепи поставок; 

Подготовка и ведение 

документации при 

осуществлении перевозки 

грузов в цепи поставок; 

Организация логистической 
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деятельности по перевозке 

грузов в цепи поставок 

ПМ.02.  

Управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

192 40 298 

Для увеличения 

практического опыта в  

- прогнозировании и 

анализе тенденции развития 

логистики и управления 

цепями поставок 

- формулировании видения, 

миссии и ценности 

компании; 

- выявлении ведущих 

компаний и условий 

конкуренции на рынке 

перевозок грузов 

применении методов и 

инструментов 

стратегического анализа 

операционной деятельности; 

- формулировании 

стратегических целей и 

задач; 

- составлении плана 

реализации в соответствии с 

целями; 

осуществлении 

мониторинга реализации 

стратегии. 

МДК 02.04 

Внешнеэкономическая 

деятельность и основы 

таможенного дела 

0 66 66 

 Для формирования 

ПК 2.5 Участие в 

организации 

внешнеэкономических 

операций на предприятии, 

соответствующей 

профессиональному 

стандарту «Логист 

автомобиле строения»: 

Трудовая функция: В/06.3 

Таможенное оформление 

грузов 

Знания: 

Законодательство 

Российской Федерации и 

стран-партнеров, стандарты, 

инструкции и нормативная 

документация; 

Международные торговые 

термины и толкования 

(ИНКОТЕРМС); Правила 

оформления первичной 

таможенной документации; 

Инструкции по работе в 

информационных системах. 

Умения: Оформлять 

таможенную документацию 

в соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации и 

стран-партнеров, 

стандартами, инструкциями 

и нормативной 

документацией; 
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Взаимодействовать со 

смежными 

подразделениями. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. План учебного процесса                

Индек

с 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации  

(семестр) 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам  (час. 

в семестр) 

     макс

имал

ьная 

само

стоя

тель

ная 

рабо

та (в 

т.ч. 

инди

виду

альн

ый 

прое

кт) 

Обязательная аудиторная       

       всег

о 

зан

яти

й 

в т. ч.   1 курс  2 курс  3 курс  

  Эк

за

ме

н 

Защ

ита 

курс

овог

о/ин

диви

дуал

ьног

о 

прое

кта 

Дифференцированный зачет заняти

й на 
уроках 

лабо

рато
рны

х 

рабо
т и 

прак

тиче
ских 

заня

тий 

курс

овых 
рабо

т 

(про
екто

в)  

1 

семестр    

17 

недель 

2 

семестр 

22 

недели 

3 

семестр   

13 

недель 

4  

семестр 

20  

недель 

5 семестр  

15 недель 

6 семестр 

11 недель 

О.00 Общеобразовательный цикл    2106 702 1404 825 464  612 792     

БД Базовые дисциплины    971 324 647 337 310  276 371     

БД.01 Русский язык 2   117 39 78 38 40  34 44     

БД.02 Литература   2 176 59 117 117 0  68 49     

БД.03 Иностранный язык   2 176 59 117  117  51 66     

БД.04 История   2 117 39 78 78 0  34 44     

БД.05 Родная литература   2 59 20 39 39 0   39     

БД.06 Физическая культура   2 176 59 117 1 116  50 67     

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности   2 93 31 62 34 28   62     

БД.08 Астрономия   1 59 20 39 30 9  39      

ПД Профильные дисциплины    963 321 642 488 154  290 352     

ПД.01 Математика 2 2*  351 117 234 194 40  102 132     



 

ПД.02 Информатика 2 2*  234 78 156 106 50  68 88     

ПД.03 Экономика  2* 2 189 63 126 94 32  68 58     

ПД.04 Право  2* 2 189 63 126 94 32  52 74     

ЭК Элективный курс по выбору    173 58 115 66 49 0 46 69     

ЭК01/Э

К02 

Основы финансовой грамотности/Экология  2 102 34 68 36 32  46 22     

ЭК03/Э

К04 

Введение в специальность/Индивидуальный проект  2 71 24 47 30 17   47     

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  552 184 368 98 270    100 124 56 88 

ОГСЭ.0

1. 

Основы философии   4 58 10 48 40 8     48   

ОГСЭ.0

2. 

История   3 58 10 48 40 8    48    

ОГСЭ.0

3. 

Иностранный язык   6 146 28 118 0 118    26 36 26 30 

ОГСЭ.0

4. 

Физическая культура   6 236 118 118 0 118    26 40 30 22 

ОГСЭ.0

5. 

Уверенное поведение на рынке труда   6 54 18 36 18 18       36 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

  210 70 140 68 72    32 44 64 0 

ЕН.01. Математика   5 96 32 64 30 34      64  

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

4 114 38 76 38 38    32 44   

АУЦ.00 Адаптационный цикл    129 43 86 34 52 0 0 0 36 36 0 0 

АУЦ.01 Конфликтология   4 51 17 34 34      36   

АУЦ.02 Адаптивные информационно-коммуникационные технологии 3 78 26 52  52    36    

П.00 Профессиональный цикл    2295 765 1530 753 737 40 0 0 336 552 368 274 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины    1203 401 802 402 400  0 0 136 276 200 190 

ОП.01. Экономика организации 4   153 51 102 52 50    38 64   

ОП.02. Статистика   4 96 32 64 32 32     64   

ОП.03. Менеджмент 4   108 36 72 36 36    26 46   

ОП.04. Документационное обеспечение управления   4 51 17 34 16 18     34   

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 5 72 24 48 24 24      48  

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит   6 99 33 66 34 32      32 34 

ОП.07. Бухгалтерский учет 3   108 36 72 36 36    72    

ОП.08. Налоги и налогообложение 6   90 30 60 30 30       60 

ОП.09. Аудит 6   108 36 72 36 36      44 28 

ОП.10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 6   108 36 72 36 36      38 34 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности   4 102 34 68 34 34     68   

ОП.12. Основы предпринимательской деятельности   6 108 36 72 36 36      38 34 

ПМ.00 Профессиональные модули    1092 364 728 351 337 40   200 276 168 84 

ПМ.01 Планирование и организация логистического 

процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

3   267 89 178 89 89    178    

МДК.01

.01. 

Основы планирования и организации логистического процесса 

в организациях (подразделениях)  

3 90 30 60 30 30    60    

МДК.01

.02 

Документационное обеспечение логических процессов  60 20 40 20 20    40    



 

МДК.01

.03 

Основы органзации транспортно-экспедиционной деятельности 117 39 78 39 39    78    

УП. 01. Учебная практика    3   36      36    

ПП. 01. Производственная  практика (по профилю специальности)     72      72    

ПМ.02 Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении 

4   447 149 298 148 130 20   22 276   

МДК.02

.01. 

Основы управления логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении 

4 4 150 50 100 50 30 20   22 78   

МДК.02

.02. 

Оценка рентабельности системы складирования и оптимизации 

внутрипроизводственных потоковых процессов 

99 33 66 32 34     66   

МДК 

02.03. 

Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных запасов 

99 33 66 32 34     66   

МДК.02

.04. 

Внешнеэкономическая деятельность и основы таможенного дела 99 33 66 34 32     66   

ПП. 02. Производственная  практика (по профилю специальности)  4   108       108   

ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

5   252 84 168 72 76 20     168  

МДК.03

.01 

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 5 5 144 48 96 36 40 20     96  

МДК.03

.02 

Оценка инвестиционных проектов в логистической системе  108 36 72 36 36      72  

ПП. 03. Производственная  практика (по профилю специальности)     72        72  

ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических 

систем и контроль логистических операций 

6   126 42 84 42 42       84 

МДК.04

.01 

Основы контроля и оценки эффективности 

функционированиялогистических систем и  операций 

6 126 42 84 42 42       84 

ПП. 04. Производственная  практика (по профилю специальности)     72         72 

 Всего часов обучения по циклам ОПОП    5292 1764 3528 1778 1595 40 612 792 504 756 488 362 

 Всего часов практики (учебной/производственной)     360      108 108 72 72 

ПДП. Производственная практика (преддипломная)      144         144 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация      6 нед         6 нед 
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Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы, ее 

отдельных компонентов организуется в форме практической подготовки. Практическая 

подготовка осуществляется в рамках: 

практики; 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, при реализации дисциплин (модулей). 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул, разрабатывается на весь период обучения для каждого 

курса. 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому практиче- 

скому опыту, знаниям и умениям; 

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 указан рекомендуемый объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам 

учебных занятий) с указанием часов, выделенных на консультации и самостоятельную рабо- 

ту обучающихся; 

 представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

 описаны условия реализации программы дисциплины (модуля). 

 

3.4. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла 

Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. Адаптационная 



19  

дисциплина  это элемент адаптированной образовательной программы среднего профес- 

сионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и комму- 

никативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации обу- 

чающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Перечень 

дисциплин адаптационного учебного цикла определяется образовательной 

организацией,исходя из особенностей контингента обучающихся и включает следующие 

адаптационные дисциплины: 

АУД.01 Конфликтология 

 АУД.02 Информационно-коммутационные технологии 

 

3.5. Программы учебной и производственной практик. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы. Она представ- 

ляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, разви- 

тие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов ра- 

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации об- 

разовательной программы предусматриваются следующие виды практик: 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобрете- 

ние первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных моду- 

лей АОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего ос- 

воения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика проводится на 2 курсе по ПМ 01. Продолжительность учебной 

практики составляет 36 часов. Цели, задачи и программа учебной практики служат 

ориентирами для подбора производственной площадки. Учебная практика проводится в 

лаборатории колледжа . 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного за- 

чета на основании предоставленных отчетов. 

Производственная практика представляет собой вид учебной деятельности, направ- 

ленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Производственную практику (по профилю специальности) проходят на 2 и 3 курсе. 

Продолжительность практики составляет 7  недель. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заклю- 

чаемых между колледжем  и организациями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме дифференциро- 

ванного зачета на основании предоставленных отчетов и характеристики с мест прохождения 
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практики 

 

3.6. Программа государственной итоговой аттестации 

В программе государственной итоговой аттестации определяются состав и требования к 

аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, проце- 

дуре их проведения. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике оценка качества освоения обучающимися образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу- 

точной аттестации обучающихся по образовательной программе осуществляется в соответ- 

ствии действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 

действующими локальными нормативными документами образовательной организации. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос- 

новных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям адаптированной образовательной программы создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и ос- 

военные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междис- 

циплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждают- 

ся образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по про- 

фессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного за- 

ключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведе- 

ния практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних 
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заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины (профес- 

сионального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам осуществ- 

ляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, междисциплинарный 

курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмот- 

ренной учебным планом и программой дисциплины, профессионального модуля. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо- 

ровья устанавливаются образовательной организацией с учетом ограничений здоровья. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ог- 

раниченными возможностями здоровья также устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академи- 

ческой задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуальный 

учебный план). 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с огра- 

ниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения го- 

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио- 

нального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной ква- 

лификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

По решению образовательной организации в состав государственной итоговой аттеста- 

ции может быть включен государственный экзамен. 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соответ- 

ствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием дистанцион- 

ных образовательных технологий. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление 

при необходимости специализированных технических средств и оказание технической по- 
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мощи. 

В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для выпускни- 

ков-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись- 

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся пре- 

доставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

 
5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация АОП обеспечивается педагогическими работниками колледжа, а также лица 

ми, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско- 

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направ- 

ление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Реализация АОП по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствую- 

щее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели получают дополнитель- 

ное профессиональное образование по программам повышение квалификации не реже 1 раза 

в 3 года. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения ква- 

лификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности ко- 

торых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 2.1 на- 

стоящей АОП, и не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образователь- 

ной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучаю- 

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их 

при организации образовательного процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы, 

психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 

работники), специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения. 
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

АОП обеспечена учебно-методической документацией и учебно-методическими ком- 

плексами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. В учебно-методических комплек- 

сах, существуют разделы, содержащие рекомендации для организации самостоятельной ра- 

боты студентов. 

Реализация АОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин. Во время само- 

стоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по АОП обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно- 

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному кур- 

су, входящему в образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, учебной 

литературой по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за последние 5 лет.Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно- 

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обу- 

чающихся. 

При использовании электронных изданий обучающиеся обеспечены рабочими местами 

в компьютерном классе, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, имеется необхо- 

димый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Значительная роль в формировании учебно-профессиональной среды колледжа 

принадлежит сайту, на страницах которого размещается актуальная нормативно-правовая 

документация, информация о колледже, направлениях деятельности, учебно-методическом 

обеспечении, достижения субъектов образовательного процесса. Информация регулярно 

обновляется. 

Имеется необходимое количество информационных стендов в колледже: учебный, 

методический, воспитательной работы, учебной и производственной практики, помощь в 

трудоустройстве, социальной и психологической помощи, безопасности жизнедеятельности, 

ПДД, пожарной безопасности и другие, помогающие обучающимся ориентироваться в 

текущих событиях и информируют их о предстоящих мероприятиях 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в образова- 

тельном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся 

в образовательном процессе образовательные организации должны использовать активные и 
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интерактивные формы проведения занятий: 

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии и проч. 

Реализация соответствующих образовательных технологий должна обеспечиваться 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной про- 

граммы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответ- 

ствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется препо- 

давателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библио- 

теки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно- 

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно- 

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

 
5.3. Материально-техническое обеспечение  

 

Материально- техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

в лекционных и учебных аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые 

парты с источником питания для индивидуальных технических средств, обеспечивающие 

реализацию эргономических принципов. 

На входе установлена специализированная система диспетчерской связи вызова 

персонала, оборудован пандус, необходимо наличие мобильного гусеничного лестничного 

подъемника. В межлестничных маршах установлены поручни. Для инвалидов – колясочников 

специально расширены дверные проемы. 

С целью обеспечения информационного комфорта в зоне оказания образовательных услуг 

необходимо установить информационный терминал с сенсорным экраном (расписание занятий и 

другая информация).  

На каждом этаже оборудовано по одной универсальной (туалетной) кабине, доступной для 

маломобильных обучающихся, в которых должны быть установлены откидные поручни, штанги. 
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Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.  

При использовании электронных изданий в колледже каждый  обучающийся обеспечен 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Организации рабочего места обучающегося: 

- программно-аппаратный комплекс для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

- - персональный компьютер, оснащенный выносными компьютерными кнопками и 

специальной клавиатурой. 

- - персональный компьютер, оснащенный ножной или головной мышью и 

виртуальной экранной клавиатурой. 

- - персональный компьютер, оснащенный компьютерным джойстиком или 

компьютерным роллером и специальной клавиатурой 

- использование адаптированной образовательной программы, методов обучения и 

воспитания, учебных, методических, дидактических материалов, учитывающих особенности 

восприятия и уровень обучаемости указанных лиц; 

- проведение для них групповых и индивидуальных развивающих и коррекционных 

занятий; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо- 

димую техническую помощь; 

- использование при необходимости специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

          Специальные технические средства: 

- специальная клавиатура: клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой 

и/или специализированная клавиатура с минимальным усилием для позиционирования и ввода 

и/или сенсорная клавиатура 

- - виртуальная экранная клавиатура 

- - головная компьютерная мышь 

- - ножная компьютерная мышь 

- - выносные компьютерные кнопки 

- - компьютерный джойстик или компьютерный роллер.  
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Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Специальные помещения колледжа представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной организации. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 

ограничениям их здоровья. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем учебным предметам, дисциплинам и  модулям. 

В колледже функционирует медицинский кабинет. 

В колледже предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности 

обучающихся, сотрудников и преподавателей. находится под круглосуточной охраной, 

системой наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

В колледже действует пропускная система, на основе электронных пропусков. Все 

посетители предъявляют документы, удостоверяющие личность. 

 
Перечень кабинетов, лабораторий 

для подготовки по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Реализация АОП обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьюте- 

ров; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответ- 

ствующей образовательной среды в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 
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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; 

место для стрель бы. 

Залы: библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

 

Колледж  предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть осна- 

щены современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обуче- 

ния для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 

осуществляется колледжем  на основе договоров с организациями. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом учебной и производст- 

венных практик учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи- 
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тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соот- 

ветствии с требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утвержде- 

нии основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для тру- 

доустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельно- 

сти».Рекомендации по созданию в образовательной организации социокультурной среды, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для наиболее эффективной реализации АОП для обучающихся с нарушением ОДА в 

колледже создана социокультурная среда, направленная на развитие личности обучающегося 

с учетом его потребностей и интересов и регулирования социально- культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, об- щекультурных качеств 

обучающихся, на формирование профессиональной направленности, что в дальнейшем 

обеспечит успешную социализацию и адаптацию в профессиональной среде. 

Базовыми принципами организации среды являются: 

• принцип индивидуализации, предполагающий определение индивидуальной 

траектории развития каждого обучающегося, включение его в различные виды деятельности 

с учетом его особенностей и возможностей, раскрытие потенциала личности, как в учебной, 

так и во вне учебной работы, предоставление возможности каждому обучающемуся для 

самореализации и самораскрытия; 

• принцип гуманистической ориентации, направленной на признание человека высшей 

социальной ценностью, уважительного отношения к каждому человеку, а также обеспечения 

свободы совести, вероисповедания и мировоззрения; 

• принцип социальной адекватности, требующий соответствия содержания и средств 

образования социальной ситуации, в которой организуется образовательный процесс; 

• принцип преемственности образовательной деятельности, осуществляемой на пред- 

шествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом изменившихся 

возрастных и социально-психологических особенностей обучающихся; 

• принцип сотрудничества, предусматривающий объединение целей обучающихся и 

педагогов, организацию совместной жизнедеятельности, общение, взаимопонимание и 

взаимную поддержку. 

Социокультурная среда представляет собой пространство по созданию условий, 
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необходимых для всестороннего развития и социализации личности обучающегося с 

нарушением ОДА, сохранения его психического и физического здоровья, адаптации к 

профессиональной деятельности, которая реализуется через непрерывное, комплексное со- 

провождение образовательного процесса. 

Основные виды сопровождения, которые реализованы в колледже: 

- Организационно-педагогическое сопровождение представляет собой систему 

наставничества и контроля, которое включает: изучение образовательного потенциала 

обучающихся, определение проблем и поиск возможных путей решения, выработку 

программы совместных действий участников образовательного процесса, контроль за ее 

реализацией и коррекцией, а также оказание необходимой адресной помощи  

- Организационно-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

определяется созданием условий для комфортного психологического пребывания 

обучающегося с нарушением ОДА, обеспечивающих: 

• Право обучающихся на поддержку; 

• Право на реализацию своих потенциальных возможностей; 

• Право на уважение человеческого достоинства и т.д. 

В рамках образовательного процесса создана атмосфера эмоционального комфорта, 

формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, 

формирование позитивной, социально-направленной учебной мотивации. Этому 

способствует проведение тематических классных часов, социально-психологических 

тренинговых занятий, творческих профессиональных конкурсов и олимпиад для всего 

контингента обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение, развитие и 

коррекцию личности обучающегося и становления его профессиональных компетенций. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с нарушением ОДА является 

обязательным, целостным и непрерывным процессом, предполагает междисциплинарный 

подход к решению проблем сопровождаемого и соблюдение его интересов. Направлено на 

изучение, развитие, формирование и коррекцию профессионального становления личности; 

выявление проблем в обучении, развитии и воспитании, определение степени их 

выраженности; обеспечение консультаций специалистов для всех участников 

образовательного процесса; разработку и реализацию комплексных программ 

сопровождения обучающихся с нарушением ОДА. Психолого-педагогическое 

сопровождение представляет собой систему деятельности по расширению знаний и 
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представлений об окружающей действительности, развитию познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, формированию необходимого уровня социализации, развитию 

коммуникативных навыков и мотиваций, укреплению и сохранению психофизического 

здоровья. 

Психолого-педагогическое сопровождение в сфере профессионального образования 

призвано обеспечить интеграцию в образовательную и профессиональную среду, обеспечить 

реальную возможность получения профессионального образования, помочь сформироваться 

в качестве квалифицированных специалистов, научить адаптироваться к окружающей среде 

с момента поступления в образовательную организацию до трудовой деятельности. 

Cоциальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, 

от которых зависит успешная учеба обучающихся с нарушением ОДА в колледже 

Под социальным сопровождением понимается совокупность мероприятий, 

сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную поддержку 

обучающихся с соматическими заболеваниями в процессе обучения. Это содействие в 

решении бытовых проблем, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение 

материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения в случае наличия социальных 

льгот, организация досуга, вовлечение их в студенческое самоуправление, в организацию 

волонтерского движения и т.д. 

Основными задачами социального сопровождения являются: повышение 

реабилитационного потенциала и улучшение качества жизни обучающихся с нарушением 

ОДА; конкретизация потребностей в различных видах социально-бытовой реабилитации; 

конкретизация услуг и технических средств. 

Профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей 

обучающихся с нарушением ОДА, гармонизацию их психического состояния, профилактику 

обострений заболеваний, а также на нормализацию фонового состояния.  

В образовательном процессе социализация строится в рамках группы и в рамках 

отделения по профессии. 

Процесс социализации включает создание адаптивного пространства, в которое каждый 

обучающийся может внести посильный вклад.  

Данные виды деятельности обеспечивают личностное, творческое и профессиональное 

развитие обучающихся, самовыражение в различных сферах жизни, способствующие 

обеспечению адаптации в социокультурной среде. 
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Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся с нарушением ОДА в колледже используют такую форму 

сопровождения, как волонтерское движение среди обучающихся. Волонтерское движение не 

только способствует социализации обучающихся с нарушением ОДА, но и способствует 

более тесному взаимодействию обучающихся с ними, развивает процессы интеграции в 

молодежной среде, что обязательно проявится с положительной стороны в общественной 

жизни в будущем. 

Обучающиеся с нарушением ОДА принимают непосредственное участие в 

студенческом самоуправлении, в работе общественных организаций и творческих клубах, в 

различных мероприятиях не только внутри колледжа, но и в городских конкурсах, 

фестивалях, семинарах, олимпиадах. 

В колледже проводится систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушением ОДА в целях 

создания толерантной среды. Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность 

представляет собой отличную базу для адаптации. 

Культурно-досуговые мероприятия, совместный досуг раскрывают и развивают 

разнообразные способности и таланты обучающихся с нарушением ОДА. Одним из 

эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является привлечение 

обучающихся с нарушением ОДА к участию в конкурсах профессионального мастерства 

«Абилимпикс» на различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта 

творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации 

личности, еѐ профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня 

профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 

трудоустройства. 

В колледже развивается студенческое самоуправление, охватывающее обучающихся 

всех курсов. Основными формами социальной поддержки обучающихся являются: 

1. Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется через выплаты 

академической и социальной стипендии. 

Академическая стипендия выплачивается обучающимся при условии промежуточной 

аттестации на «отлично» и «хорошо» в установленные календарным графиком сроки. 

Обучающиеся имеющие оценки «отлично» и «хорошо» более 50% в течение двух семестров 

получают повышенную стипендию. 

Право на получение социальной стипендии имеют обучающиеся, представившие в 
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колледже выдаваемую органами социальной защиты населения по месту жительства справку 

для получения государственной социальной помощи. 

2. Материальная поддержка обучающихся. Нуждающимся обучающимся очной формы 

обучения оказывается материальная помощь. Обучающимся из числа детей сирот и детей, 

оставшимся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие. 
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