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Ярославской области Ярославский колледж управления 

и профессиональных технологий 

 

 

Структура адаптированной профессиональной образовательной  

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Квалификация: Операционный логист 

 

Срок освоения: 2 года 10 месяцев на базе 

основного общего образования 

 

Профиль получаемого профессионального 

образования: социально-экономический 

 

Код УД, 

ПМ, МДК 
Наименование дисциплины, МДК 

 О.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ.01 Иностранный язык 

ОДБ.02 Обществознание 

ОДБ.03 Математика 

ОДБ.04 Информатика и ИКТ 

ОДБ.05 География 

ОДБ.06 Естествознание 

ОДБ.07 Искусство (МХК) 

ОДБ.08 Физическая культура (адаптированная) 

ОДБ.09 ОБЖ 

ОДП.10 Русский язык 

ОДП.11 Литература 

ОДП.12 История 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.04 Физическая культура (адаптивная) 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

АД.00 Адаптационный цикл 

АД.01 Коммуникативный практикум 

АД.02 Основы интеллектуального труда 



 

 

Код УД, 

ПМ, МДК 
Наименование дисциплины, МДК 

АД.03 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

АД.04 Психология личности и профессионального самоопределения 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 Экономика организации 

ОПД.02 Статистика 

ОПД.03 Менеджмент 

ОПД.04 Документационное обеспечение управления 

ОПД.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОПД.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОПД.07 Бухгалтерский учет 

ОПД.08 Налоги и налогообложение 

ОПД.09 Аудит 

ОПД.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОПД.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.12 Эффективное поведение на рынке труда 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Планирование и организация логистического процесса в  

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности 

МДК.01.01 
Основы планирования и организации логистического процесса в ор-

ганизациях (подразделениях) 

МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических процессов 

УП.01. 
Учебная практика  Документирование хозяйственных операций и ве-

дение бухгалтерского учета имущества организации 

ПМ.02 
Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

МДК.02.01 
Основы управления логистическими процессами в закупках, произ-

водстве и распределении 

МДК.02.02 
Оценка рентабельности системы складирования и оптимизации внут-

рипроизводственных потоковых процессов 

МДК.02.03 
Оптимизация  процессов транспортировки и проведение оценки сто-

имости затрат на хранение товарных запасов 

УП.02. 
Учебная практика   Управление логистическими процессами в закуп-

ках, производстве и распределении 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности)     

ПМ.03 
Оптимизация ресурсов организацией (подразделений),  

связанных с материальными и нематериальными потоками 

МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организацией (подразделений) 

МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

УП.03. 
Учебная практика  Оптимизация ресурсов организацией (подразде-

лений), связанных с материальными и нематериальными потоками 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности)     



 

 

Код УД, 

ПМ, МДК 
Наименование дисциплины, МДК 

ПМ.04 
Оценка эффективности работы логистических систем  

и контроль логистических операций 

МДК.04.01 
Основы контроля и оценки эффективности функционирования логи-

стических систем и операций 

УП.04. 
Учебная практика Оценка эффективности работы логистических си-

стем и контроль логистических операций 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности)     

ПМ.05 Организация логистического центра 

МДК.05.01 Организация логистического центра 

УП.05. Учебная практика 

ПДП.00. Производственная практика (преддипломная)  

ПА.00 Промежуточная аттестация 

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

 


