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Пояснительная записка
Учебный план государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский
железнодорожный техникум» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования (далее - СПО) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «28» июля 2014г. № 834, базисного учебного плана (далее - БУП), рабочих программ
профессиональных модулей и дисциплин.
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики адаптированной профессиональной образовательной
программы по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднего профессионального образования:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и
производственной практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.
При формировании учебного плана учтены нормы нагрузки:
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 45 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной работы;
- максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет
30 академических часов в неделю.
Структура учебного плана
Продолжительность учебной недели - пятидневная.
Продолжительность занятий - 45 мин.;
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
обучающихся осуществляется по всем учебным дисциплинам рабочего учебного плана. Формы текущего контроля выбираются
преподавателем. Преподаватель разрабатывает и формирует фонды оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля
знаний и промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль знаний и зачеты обучающихся проводится за счет времени,
отведенного на изучение дисциплины, модуля.
Консультации для обучающихся определены в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период
реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, всего 350 часов. Формы
проведения консультаций могут быть: групповые, индивидуальные, письменные, устные.
Практика является обязательным разделом АПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации АПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
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Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся концентрированно в несколько периодов.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду практики. Учебная практика проводится в лабораториях
техникума. Производственная практика проходит 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.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей АПОП
(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются ГАПОУ СО «УрЖТ»
самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного
заключения работодателей.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест
прохождения преддипломной практики.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Темы
выпускных квалификационных работ разрабатываются в соответствии с содержанием одного или нескольких профессиональных модулей.
Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл адаптированной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования сформирован с учетом профиля получаемого профессионального образования, а также специфики специальности 38.02.03.
Операционная деятельность в логистике.
Общеобразовательный цикл разработан на основе следующих документов:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 38.02.03. Операционная
деятельность в логистике.
- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе общего образования с учетом требований стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования, одобренным ФГАУ «ФИРО» 25 февраля 2015 г. (далее Рекомендации 2015г.), определяющих
профили получаемого профессионального образования, базовые и профильные общеобразовательные дисциплины и их объемные
параметры, а также рекомендуемое распределение профессий начального профессионального образования и специальностей среднего
профессионального образования по профилям получаемого профессионального образования';
' Группировка профессий НПО и специальностей СПО по профилям получаемого профессионального образования уточняется образовательными учреждениями НПО и
СПО по Перечню профессий НПО (Приказ Минобрнауки России от28.09.2009. № 354) и Перечню специальностей СПО (Приказ Минобрнауки России от 28.09 2009.
№355)
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ГАПОУ СО «УрЖТ», формируя общеобразовательный цикл учебного плана, исходил из того, что в соответствии с ФГОС
нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального
образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52
недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 недель, промежуточная
аттестация - 2 недели, каникулярное время - 11 недель.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час), распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин
общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций 2015г. При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от
20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру - по три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889) (см.
Рекомендации 2015г.).
Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах учебного времени, отведенного на
соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.
Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего (полного) общего образования проводится в форме
дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на общеобразовательную
дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО.
Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые экзамены. Два экзамена - русский язык и математика, являются
обязательными, один - экономика проводится по выбору образовательного учреждения с учетом социально-экономического профиля
получаемого профессионального образования, по русскому языку и математике - в письменной форме, по экономике - в устной.
Учебные занятия ведут преподаватели, имеющие высшее педагогическое образование.
Адаптированная профессиональная образовательная программа (АПОП)
Объем инвариантной части ОПОП составляет 2880 часов обязательной (аудиторной) нагрузки. Вариативная часть ОПОП составляет 648
часов (обязательной) нагрузки. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда по специальности 080214 Операционная
деятельность в логистике.
Часы вариативной части по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике распределены следующим образом: общее
количество часов вариативной части составило: 972 часа (максимальная учебная нагрузка), 648 часов (обязательная учебная нагрузка. Часы
вариативной части по специальности «Операционная деятельность в логистике» распределены следующим образом 288 часов (обязательная
учебная нагрузка) на дисциплины адаптационного учебного цикла, 214 часов (обязательная учебная нагрузка) на общепрофессиональные
дисциплины, 34 часа (обязательная учебная нагрузка) на математический и общий естественнонаучный цикл, 112 часов (обязательная
учебная нагрузка) на профессиональные модули:
34 часа на дисциплину «Экологические основы природопользования» (математический и общий естественнонаучный цикл) в данной
программе рассматриваются вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды при использовании природных ресурсов в
процессе наращивания хозяйственной деятельности человеческого сообщества. Учебная дисциплина логически связана с дисциплинами
«Безопасность жизнедеятельности» и «Охрана труда»;
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34 часа на дисциплину «Транспортные система России» (общепрофессиональные дисциплины) цель программы формирование целостного представления о транспорте, его видах, структуре, о характере взаимодействия всех видов транспорта, входящих
в единую транспортную систему, значение транспортной системы мира, России согласно требованиям Федерального Государственного
Образовательного Стандарта;
10 часов на дисциплину «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (общепрофессиональные дисциплины) в данной
программе добавлен раздел «Трудовые отношения на транспортных предприятиях» в котором изучаются вопросы: Правовое регулирование
трудовых отношений. Дисциплина работников транспортных предприятий. Порядок разрешения трудовых споров. Цель данной программы
- повысить уровень правовой грамотности;
40 часов на дисциплину «Психология общения в коллективе» (общепрофессиональные дисциплины) цель дисциплины - повышение уровня
информированности по проблемам, связанным с межличностным общением, выработка и развитие навыков эффективной коммуникации,
ознакомление с культурой общения и имиджем человека;
40 часов на дисциплину «Стандартизация и сертификация» в программе изучаются основные определения и понятия стандартизации и
сертификации, основные положения Государственной системы стандартизации РФ, основные правила и документы системы сертификации
РФ согласно требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта;
10 часов на дисциплину «Менеджмент» (общепрофессиональные дисциплины) часы добавлены в практические занятия по теме
«Информационно - техническое обеспечение процесса управления» согласно требованиям Федерального Государственного
Образовательного Стандарта. Учебная дисциплина логически связана с дисциплинами «Экономика организации», и «История»;
60 часов на дисциплину «Охрана труда» формирует у студентов идеологию производственной безопасности в области обеспечения
собственной безопасности на рабочем месте, а также безопасности подчиненного персонала. Формирует у студентов понимание и знание
правовых вопросов охраны труда; знание об оценке условий труда, вредности и опасности производственных процессов; осознание
необходимости соблюдать требования техники безопасности и производственной санитарии;
22 часов на ПМ 01. Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности;
30 часов ПМ 02. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении
30 часов ПМ 03. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками
30 часов ПМ 04. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций.
Особенностью содержания адаптированной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике является введение адаптационного учебного цикла.
Программы дисциплин адаптационного учебного цикла:
48 часов на дисциплину «Основы интеллектуального труда»,
64 часов на дисциплину «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии»,
48 часов на дисциплину «Психология личности и профессиональное самоопределение»,
64 часов на дисциплину «Коммуникативный практикум»,
64 часов на дисциплину «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»
Содержание АПОП определяет выбор педагогических технологий: личностно - ориентированное обучение, проблемный,
дифференцированный подходы в обучении, включающий практикоориентированность. это позволяет быть востребованным на рынке труда
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работодателем
по данной специальности. Содержание образовательной программы позволяет конкретизировать конечные
результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
В организацию образовательного процесса заложен принцип интенсивности, способствующий эффективному приобретению
специальных компетенций, адаптации к меняющимся условиям производства.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух направлениях: - оценка уровня освоения дисциплины;
- оценка компетенций обучающихся.

7

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;
^1равовых 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 стрельб:
Залы:
библиотека,
читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал

