
Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Драутор М.В. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции от 
29.06.2017), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Русский язык», в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) в редакции 2017 года с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, 2015 г. 

Максимальное количество часов программы 52 

Из них аудиторных 40 

Самостоятельной работы 12 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и 2q 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Программа полностью следует указанным выше документам и включает в себя 
часть предложенных темы и произведений с учетом преподавания дисциплины «родной 
язык». 

Указан большой объем предполагаемой работы. Часов явно недостаточно. 
Приходится часть подтем комбинировать, чтобы учесть все дидактические единицы. 
Практические задания (возможные варианты) указаны из примерных программ, 
предполагается выбор преподавателем в период планирования занятий, исходя из цели 
конкретного занятия и базовой подготовки студентов 1 курса. 

Количество самостоятельной работы оптимально. Практическая часть программы в 
период аудиторной работы заложена в уроки комбинированного характера, что вполне 
допустимо в рамках 1 курса обучения. 



Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «Русский язык» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования для очной 
формы обучения. Обеспечивают соответствие основной профессиональной 
образовательной программе специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС среднего общего образования 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 

предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для 
использования в учебном процессе для студентов специальности 
«Операционная деятельность в логистике» среднего профессионального 
образования. 

2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве 
диагностического инстоументария при реализации дисциплины «русский язык» г / / 
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Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Драутор М.В. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции от 
29.06.2017), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учётом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) в редакции 2017 года с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, 2015 г. 

Максимальное количество часов программы 146 

Из них аудиторных 102 

Самостоятельной работы 44 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^ 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Программа следует указанной примерной программе и включает в себя 
практически все предложенные темы и произведения, за исключением тем и 
произведений, рассматриваемых в рамках учебного курса «родная литература». 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся, сформулированные в 
рабочей программе, соответствуют содержанию учебного материала. В ней отражены 
основные принципы освоения знаний о современном состоянии развития литературы и 
методах литературы как науки. 

Указан большой объем предполагаемой работы. Часов явно недостаточно. 
Приходится часть подтем комбинировать, чтобы учесть все дидактические единицы. 
Практические задания (возможные варианты) указаны из примерных программ, 
предполагается выбор преподавателем в период планирования занятий, исходя из цели 
конкретного занятия и базовой подготовки студентов 1 курса. 

Количество самостоятельной работы оптимально. Предполагается изучение на 
учебных занятиях и самостоятельно больших произведений, количество рассматриваемых 



литературных героев достаточно велико. 
Практическая часть программы в период аудиторной работы заложена в уроки 

комбинированного характера, что вполне допустимо в рамках 1 курса обучения. 
В целом программа выполнена хорошо, логична и последовательна, и может быть 

рекомендована для обучения студентов I курса по специальности «Операционная 
деятельность в логистике». 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «литература» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования для очной 
формы обучения. Обеспечивают соответствие основной профессиональной 
образовательной программе специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС среднего общего образования 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 

предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для 
использования в учебном процессе для студентов специальности 
«Операционная деятельность в логистике» среднего профессионального 
образования. 

:мые КОС рекомендуются для использования в качестве 
некого инструментария при реализации дисциплины «литература» 
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Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Драутор М.В. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции от 
29.06.2017), предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Родной язык». 

Максимальное количество часов программы 49 

Из них аудиторных 38 

Самостоятельной работы 11 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^ g 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Программа следует указанным выше документам и включает в себя часть 
предложенных темы и произведений примерной программы «Русский язык», 2015 г., с 
учетом преподавания дисциплины «русский язык». 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ 
лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой 
деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, 
уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

На этапе обучения студентов 1 курса уделено внимание развитию и 
совершенствованию способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации. Программой предусматривается углубление и расширение знаний о языковой 
норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 
совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 
условиями и задачами общения. 

Количество часов, выделенных на дисциплину, предполагает комбинирование 
дидактических единиц. Практические задания (возможные варианты) указаны из 
примерных программ, предполагается выбор преподавателем в период планирования 
занятий, исходя из цели конкретного занятия и базовой подготовки студентов 1 курса. 

Количество самостоятельной работы явно недостаточно. 
Практическая часть программы в период аудиторной работы заложена в уроки 

комбинированного характера, что вполне допустимо в рамках 1 курса обучения. 
Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 

дисциплине «Родной язык» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования для очной 
формы обучения. Обеспечивают соответствие основной профессиональной 
образовательной программе специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о-формировании фонда оценочных средств для 



проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС среднего общего образования 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 

предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для 
использования в учебном процессе для студентов специальности 
«Операционная деятельность в логистике» среднего профессионального 
образования. 

2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве 
диагностического инструментария при реализации дисциплины «родной язык» 
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Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Драутор М.В. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции от 
29.06.2017), предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Родная литература» 

Максимальное количество часов программы 53 

Из них аудиторных 38 

Самостоятельной работы 15 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и j ̂  
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Программа учитывает темы и произведения примерной программы «Литература», 
2015 г. и включает в себя предложенные темы и произведения, за исключением тем и 
произведений, рассматриваемых в рамках учебного курса «литература». 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся, сформулированные в 
рабочей программе, соответствуют содержанию учебного материала. Программа дает 
возможность познакомиться с наиболее важными идеями и достижениями родной 
(русской) литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 
культуры. 

Указан большой объем предполагаемой работы. Часов явно недостаточно. 
Приходится часть подтем комбинировать, чтобы учесть все дидактические единицы. 
Практические задания (возможные варианты) указаны из примерных программ, 
предполагается выбор преподавателем в период планирования занятий, исходя из цели 
конкретного занятия и базовой подготовки студентов 1 курса. 

Количество самостоятельной работы недостаточно. Предполагается чтение и 
изучение самостоятельно больших произведений, при этом количество рассматриваемых 
литературных героев достаточно велико. 

Практическая часть программы в период аудиторной работы заложена в уроки 
комбинированного характера, что вполне допустимо в рамках 1 курса обучения. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «литература» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования для очной 
формы обучения. Обеспечивают соответствие основной профессиональной 
образовательной программе специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 



Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС среднего общего образования 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 

предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для 
использования в учебном процессе для студентов специальности 
«Операционная деятельность в логистике» среднего профессионального 
образования. 

2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве 
диагностического инструментария при реализации дисциплины «родная 
литература» , 
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Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Замыслова Н.Д. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции от 
29.06.2017), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Иностранный язык» в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) в редакции 2017 года, с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, 2015 г. 

Максимальное количество часов программы 196 

Из них аудиторных 118 

Самостоятельной работы 78 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и j j g 
практические занятия 
что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа составлена для студентов 1 курса, изучавших ранее английский 
язык в школе на базе основного общего образования. 

Программа отражает современные требования к обучению и практическому 
владению иностранным языком, направлена на повышение общей и коммуникативной 
культуры специалистов среднего звена. 

Умения и навыки общения на английском языке вырабатываются в результате 
развития устной речи, чтения, выражении мысли на письме, развития понимания речи на 
слух. 

Программа может быть адаптирована преподавателем с учетом базовых знаний, 
умений пришедших учиться в учреждение СПО студентов и предполагает повторять, 
углублять и расширять имеющиеся знания по грамматике, лексике как в повседневной 
жизни, так и в профессиональной деятельности. 

Программа соответствует обязательному минимуму содержания среднего общего 



образования по английскому языку. При этом программа учитывает специфику 
получаемой специальности (профиля специальности). Профессионально ориентированное 
содержание предполагает формирование коммуникативной компетенции в деловой сфере, 
а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, 
которые наиболее часто используются в деловой речи специалистов по логистике. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «иностранный язык» разработаны в соответствии с требованиями с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования для очной формы обучения. Обеспечивают соответствие основной 
профессиональной образовательной программе специальности и учебному плану 2018 
года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС среднего общего образования. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «иностранный язык» 

.? р., 

преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 
/Драутор М.В./ 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель B.JI. Охлупин 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции от 
29.06.2017), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учётом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) в редакции 2017 года с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «История» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, 2015 г. 

Максимальное количество часов программы 168 

Из них аудиторных 118 

Самостоятельной работы 50 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и j q 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Изучение дисциплины направлено на освоение основных исторических понятий 
курса. 

Содержание рабочей программы строится по проблемно-хронологическому 
принципу мировой и отечественной истории. Основные моменты в изучении материала 
направлены на социально-экономические и политические отношения между странами с 
момента их образования и развития древних цивилизаций, затем развитие отношений в 
средневековье, капиталистических отношений. Материал по истории России 
представляется в контексте всемирной истории, что позволяет глубже проследить 
исторический путь страны в его своеобразии и принадлежности к мировому развитию. 
История России излагается в специальных темах. 

Программа охватывает весь материал в хронологической последовательности и 
может быть рекомендована для реализации ее в учебном процессе. Программа 
соответствует обязательному минимуму содержания среднего общего образования по 



истории. 
Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 

дисциплине «История» разработаны в соответствии с требованиями к освоению 
дисциплины в рамках получения среднего общего образования для очной формы 
обучения. Обеспечивают соответствие основной профессиональной образовательной 
программе специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС среднего общего образования. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 

предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для 
использования в учебном процессе для студентов специальности 
«Операционная деятельность в логистике» среднего профессионального 
образования. 

2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве • 
диагностического инструментария при реализации дисциплины история. 

0 f L / Рецензент а д ,. г /Захватошина Э.М./ 
Должность, место работы преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 
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Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Щербакова Е.М. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции от 
29.06.2017), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) в редакции 2017 года с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, 2015 г. 

Максимальное количество часов программы 232 

Из них аудиторных 116 

Самостоятельной работы 116 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и j j ̂  
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 
культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-
профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое 
физическое самосовершенствование. 

Составленная программа по физической культуре отвечает поставленной цели и 
имеет оздоровительную направленность. 

Из традиционных видов, с учетом климатических условий и материальной базы, 
преподаватель использует виды спорта: волейбол, настольный теннис, баскетбол, футбол. 
Зимние виды спорта: лыжи. 

Достаточно времени уделено легкой атлетике, конкретно техническому обучению 



различного вида бега. 
В программе выделены часы самостоятельной работы на самостоятельную 

физкультурную подготовку. 
Определена теоретическая часть программы. 
Рабочая программа учитывает специфику профиля получаемой специальности, для 

этого рассматривается комплекс физических упражнений для профилактики 
профессиональных заболеваний. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «физическая культура» разработаны в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования для очной формы обучения. Обеспечивают соответствие основной 
профессиональной образовательной программе специальности и учебному плану 2018 
года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС среднего общего образования. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «физическая культура». 

Рецензент чУ dg<rcc /Савтикова Е.А./ 
Должно^ть^^ЩЩЙМль^гопреподайатель физического воспитания Полевского 

г^арстеежГа^ техникума им. В .П. Назарова 
образовательное учреждение 

Свердловской области 
"Полевской многопрофильный техникум 

им. В.И.Назарова" 
г.Полевской 

ул. Вершинина, 37, тел. 7-1S-69 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Щербакова Е.М. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции от 
29.06.2017), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учётом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) в 
редакции 2017 года с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 
программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
2015 г. 

Максимальное количество часов программы 104 

Из них аудиторных 78 

Самостоятельной работы 26 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^g 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Содержание рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на достижение следующих целей: 
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 
• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 
• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Программа предусматривает подготовку студентов к поведению в опасных и 



чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера во всех 
сферах их жизнедеятельности и предполагает формирование знаний, умений и отдельных 
навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в процессе профессиональной 
деятельности, способствует привитию студентам навыков сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; выработке 
умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания человека и 
определять способы защиты от них, оказывать первую медицинскую помощь при 
различных видах травм, основы воинской службы. 

Рабочая программа содержит требования к результатам освоения программного 
материала, четко определяет требования к знаниям и умениям, содержит перечень общих 
формируемых в процессе освоения программы компетенций, а также характеристику 
основных видов учебной деятельности студентов. 

Количество часов теоретической и практической части программы оптимально для 
изучения тем курса. 

Программа содержит планируемые уровни освоения учебного материала, в том 
числе, неоднократно - продуктивный. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее — КОС) по 
дисциплине «основы безопасности жизнедеятельности» разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования для очной формы обучения. Обеспечивают соответствие основной 
профессиональной образовательной программе специальности и учебному плану 2018 
года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «основы безопасности жизнедеятельности» 

Рецензент /Обухова Т.М./ 
Российская Федерация / ' Препо цаватель Полевского многопрофильного техникума им. 

П Министерство общего и професшзнэпьиого 
В.И. Разарова 

Государственное автономное лрофёссиональыое-
образовательное учреждение 

Свердловской области 
"Полевской многопрофильный техникум 

им. В.И.Назарова" 
г.Полевской 

уп. Вершинина, 37, тел. 7-15-69 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Захватошина Э.М. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции от 
29.06.2017), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) в редакции 2017 года с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, 2015 г. 

Максимальное количество часов программы 98 

Из них аудиторных 64 

Самостоятельной работы 34 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и g 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа ориентирована на рассмотрение основных понятий 
обществознания: общество и глобальные проблемы человечества, личность и ее духовный 
мир, социальная, политическая и экономическая структура общества, гражданство и права 
человека. 

Изучение дисциплины направлено на освоение основных понятий общества и 
формирование знаний о месте человека в обществе. Программа помогает сформировать 
базу знаний, необходимых для практической жизни, профессионального становления в 
дальнейшем. 

Большое значение в курсе «Обществознания» имеет самостоятельная работа 
студентов, которая заключается в подготовке различных материалов о сферах 
общественной жизни, работе по проблемам общественной и политической жизни. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины, область 
применения программы, ее место в структуре ОПОП. Четко сформулированы требования 



к результатам освоения дисциплины: компетенциям, знаниям и умениям. 
Программа полностью соответствует требованиям к минимуму содержания 

дисциплины, установленному ФГОС среднего общего образования. 
Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 

дисциплине «обществознание» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования для очной 
формы обучения. Обеспечивают соответствие основной профессиональной 
образовательной программе специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о. формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 

предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для 
использования в учебном процессе для студентов специальности 
«Операционная деятельность в логистике» среднего профессионального 
образования. 

2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве 
диагностического инструментария при реализации дисциплины 
«обтттествознание» 

работы Преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 
/Охлупин В.Л./ 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Естествознан ие 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Лихачев А.В., Вехова Л.Г. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции от 
29.06.2017), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Естествознание», в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) в редакции 2017 года с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, 2015 г. 

Максимальное количество часов программы 184 

Из них аудиторных 126 

Самостоятельной работы 58 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^g 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

В рабочей программе дисциплины определена одна из важных целей обучения 
будущих специалистов естествознанию: применение естественно-научных знаний в 
профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны 
здоровья, окружающей среды. 

Программа содержит все необходимые дидактические единицы изучения физики, 
химии, биологии на основе основного общего образования в учреждении СПО. 

В данной рабочей программе чётко прослеживается основная тенденция в развитии 
образования по естествознанию. Рабочая программа учебной дисциплины 
«Естествознание» представлена дидактическими единицами, при изучении которых 
преподаватель акцентирует внимание на жизненно важных объектах природы и организма 
человека. Материал построен в понятной логике и содержит все необходимые темы. 
Заметное место в программе занимают интегрирующие, межпредметные идеи и темы. 
Это, в первую очередь, содержание, освещающее естественнонаучную картину мира, 

I 



атомно-молекулярное строение вещества, превращение энергии, человека как 
биологический организм и с точки зрения его химического состава, а также вопросы 
экологии. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых умений 
программой учебной дисциплины предусмотрено проведение практических и 
лабораторных занятий, поэтому рабочая программа включает перечень лабораторных и 
практических работ. 

С целью систематизации и закрепления полученных теоретических занятий и 
практических умений в рабочей программе учебной дисциплины предусмотрена 
самостоятельная работа студентов. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «естествознание» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования для очной 
формы обучения. Обеспечивают соответствие основной профессиональной 
образовательной программе специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «естествознание» 

/Симонова В.Г./ 
Педагог-организатор ГАПОУ СО УРТК м. А.С. Попова 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Лихачев А.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия», одобренной 
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 
квалификаций ФГБУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, 2018 г. 

Максимальное количество часов программы 47 

Из них аудиторных 34 

Самостоятельной работы 13 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и g 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено 
на формирование у обучающихся: 

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и современной естественно-научной картины мира; 

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных образовательных технологий; 

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач 
повседневной жизни; • научного мировоззрения; 

• навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 
знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Рабочая программа содержит требования к результатам освоения программного 
материала, четко определяет требования к знаниям и умениям, содержит перечень общих 
формируемых в процессе освоения программы компетенций, а также характеристику 
основных видов учебной деятельности студентов. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых умений 
программой учебной дисциплины предусмотрено проведение практических и 
лабораторных занятий, поэтому рабочая-программа включает перечень лабораторных и 



практических работ. 
С целью систематизации и закрепления полученных теоретических занятий и 

практических умений в рабочей программе учебной дисциплины предусмотрена 
самостоятельная работа студентов. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «астрономия» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования для очной 
формы обучения. Обеспечивают соответствие основной профессиональной 
образовательной программе специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «астрономия» 

работы Педагог-организатор ГАПОУ СО УРТК м. А.С. Попова 
/Симонова В.Г./ 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Лихачева А.А. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции от 
29.06.2017), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 
геометрию), в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учётом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) в редакции 2017 года с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 
программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
2015 г. 

Максимальное количество часов программы 393 

Из них аудиторных 260 

Самостоятельной работы 133 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^ q 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Программа по «Математике» предназначена для обучения студентов 1 курса для 
реализации среднего общего образования. 

В программе сформулированы основные цели изучения курса, тематический план 
дисциплины с подробной расчасовкой, развернутое содержание дисциплины с 
перечислением дидактических единиц каждой темы и основными требованиями к 
студенту по данной теме (знать, уметь, общие компетенции), список основных и 
дополнительных источников, интернет-ресурсов. Кроме этого программа четко разделяет 
требования базового уровня изучения, а также для обучающихся, наиболее способных и 
мотивированных, что предполагает дифференцированный подход в обучении. 

Для ежеурочного планирования рабочая программа предусматривает 
характеристику основных видов учебной деятельности студентов по каждой теме, что 



дает возможность говорить о хорошей продуманности преподавателем всей системы 
преподавания математики. 

При рассмотрении представленной программы, у рецензента не возникло 
серьезных возражений по расчасовке, поскольку предлагаемая в программе 
последовательность изложения материала и динамика развития основных математических 
понятий является, в значительной степени, грамотной. 

Выдержана последовательность изучения предмета. Рассмотрены все установленные 
государственными требованиями дидактические единицы. Количество практики 
оптимально с учетом специфики обучения студентов 1 курса. 

Профильная составляющая обозначена в программе в требованиях к подготовке 
обучающихся в части определения для изучения ряда тем, входящих в категорию тем для 
изучения на углубленном уровне. 

Программой определено выполнение индивидуального проекта, приведен перечень 
примерных тем. Прослеживается использование активных форм обучения как в 
аудиторной деятельности, так и вне ее. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «математика» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования для очной 
формы обучения. Обеспечивают соответствие основной профессиональной 
образовательной программе специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС среднего общего образования. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 

предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для 
использования в учебном процессе для студентов специальности 
«Операционная деятельность в логистике» среднего профессионального 
образования. 

2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве 
диагностического инструментария при реализации дисциплины «математика» 

/•/• у/ \\ хУ / / """ Jf > •• 
Рецензент ^ /Усольцева О.И./ 
Должность, место работы преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня обучения 

Преподаватель Усолъцева О.И. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции от 
29.06.2017), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) в редакции 2017 года с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, 2015 г. 

Максимальное количество часов программы 128 

Из них аудиторных 94 

Самостоятельной работы 34 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^ Q 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану дисциплины. 

В программе сформулированы основные цели изучения курса, тематический план 
дисциплины с подробной расчасовкой, развернутое содержание дисциплины с 
перечислением дидактических единиц каждой темы. В программе прописаны требования к 
результатам обучения студентов (личностные, предметные, метапредметные), что 
позволяет учесть это при урочном планировании. Определены темы практических занятий. 

Учебная дисциплина изучается как профильная учебная дисциплина, учитывающая 
специфику специальности «Операционная деятельность в логистике». Это выражается в 
содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 
программы. Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 
получаемой специальности, предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное 
использование различных средств ИКТ, наличие практических занятий, различных видов 
самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к профессиональной 
деятельности с использованием ИКТ. 



Основные дидактические единицы. предлагаемые Федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания образовательной программы 
среднего общего образования по предмету «Информатика» в программе выдержаны. 

Рабочая программа предусматривает характеристику основных видов учебной 
деятельности студентов по каждой теме. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее — КОС) по 
дисциплине «информатика» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования для очной 
формы обучения. Обеспечивают соответствие основной профессиональной 
образовательной программе специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС среднего общего образования. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 

предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для 
использования в учебном процессе для студентов специальности 
«Операционная деятельность в логистике» среднего профессионального 
образования. 

2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве 
„ „ „ „ — — — — — — ™ —форматика» 

к |\г* Полевеко: 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Экономика 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Цымбал О.А. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции от 
29.06.2017), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Экономика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учётом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) в редакции 2017 года с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, 2015 г. 

Максимальное количество часов программы 137 

Из них аудиторных 94 

Самостоятельной работы 43 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и 2Q 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Главной целью изучения дисциплины являются освоение основных знаний об 
экономической жизни общества (микро- и макроэкономика, международная экономика), в 
котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства; рассматриваются основные концепции экономики. 

Учебная дисциплина изучается как профильная учебная дисциплина, учитывающая 
специфику специальности «Операционная деятельность в логистике». Это выражается в 
содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 
программы. 

В программе сформулированы основные цели изучения курса, тематический план 
дисциплины с подробной расчасовкой, развернутое содержание дисциплины с 
перечислением дидактических единиц каждой темы и основными требованиями к 
студенту по данной теме (знать, уметь, общие компетенции), список основных и 
дополнительных источников, интернет-ресурсов. Рабочая программа содержит 



наименования практических занятий, причем они определены перечнем возможных тем 
(подтем), что дает возможность варьировать ситуацией, применяя индивидуальный 
подход в обучении. 

Выдержана последовательность изучения предмета. Программой определено 
выполнение индивидуального проекта, приведен перечень примерных тем, рассмотрены 
все установленные государственными требованиями дидактические единицы. 

Дисциплина носит пропедевтический характер для студентов специальности 
38.02.03, теоретические положения и практические навыки могут быть использованы 
студентами при дальнейшем обучении. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «экономика» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования для очной 
формы обучения. Обеспечивают соответствие основной профессиональной 
образовательной программе специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС среднего общего образования. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 

предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для 
использования в учебном процессе для студентов специальности 
«Операционная деятельность в логистике» среднего профессионального 
образования. 

2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве 
диагностического инструментария при реализации дисциплины «экономика» 

щ : ^ /> /У / ) 
Р е ц е н з е н т " ^ /Рогожина Е. А./ 
Должность, место работы заведующий Полевским филиалом ГАПОУ СО УРТК им. 

А.С. Попова 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Файзрова Е.Ю. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции от 
29.06.2017), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Право», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учётом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) в редакции 2017 года с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Право» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, 2015 г. 

Максимальное количество часов программы 119 

Из них аудиторных 8 

Самостоятельной работы 35 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^ q 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочей программой определены темы курса в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования, основной целью освоения которой является формирование 
законопослушных граждан страны. 

Учебная дисциплина изучается как профильная учебная дисциплина, учитывающая 
специфику специальности «Операционная деятельность в логистике», необходимость 
овладения умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для решения 
практических задач в социально-правовой сфере в рамках своей будущей 
профессиональной деятельности, продолжения обучения в системе профессионального 
образования; изучение данного курса позволит подготовить студентов к изучению 
дисциплины «Правовое регулирование профессиональной деятельности» на следующем 
курсе. 

Наряду с теоретическими занятиями по определенным рабочей программой темам 
в соответствии с федеральными требованиями в программе предусмотрены практические 



занятия, цель которых - научить студентов работать с конкретными нормативно-
правовыми актами, пользоваться юридической терминологией, применять полученные 
правовые знания в жизни, а также закрепить у студентов основные модели правомерного 
поведения в типичных правовых ситуациях. 

Программа составлена грамотно, в полном соответствии с требуемой тематикой, 
установленной государственным стандартом, и требованиями к структуре рабочей 
программы. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «право» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования для очной 
формы обучения. Обеспечивают соответствие основной профессиональной 
образовательной программе специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС среднего общего образования. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 

предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для 
использования в учебном процессе для студентов специальности 
«Операционная деятельность в логистике» среднего профессионального 
образования. 

2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве 
диагностического инструментария при реализации дисциплины «право» 

р Д г < Полевскс; 

/Рогожина Е.А./ 
Полевским филиалом ГАПОУ СО УРТК им. 

А.С. Попова 



Рецензия 
на рабочую программу дисциплины 

Основы философии 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Захватошина Э.М. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 60 

Из них аудиторных 48 

Самостоятельной работы 12 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и 24 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа отражает место дисциплины в структуре ОПОП. Раскрываются 
основные цели и задачи изучаемой дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные 
ФГОС СПО специальности. 

Тематическое планирование осуществлено в соответствии с учебным планом. 
Равномерное распределение часов по разделам и темам способствует освоению 
дисциплины в полном объеме. 

Проведение практических занятий, предусмотренных рабочей программой, 
способствует повышению активности и самостоятельности студентов, закреплению тео-
ретических знаний, приобретенных при изучении данной дисциплины. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «основы философии» разработаны в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования «Операционная деятельность в логистике» 
(базовый уровень подготовки) для очной формы обучения. Обеспечивают соответствие 
основной профессиональной образовательной программе специальности и учебному 
плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 



Предложения: сделать более разнообразными формы самостоятельной работы 
студентов. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «основы философии». 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Замыслова Н.Д. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 148 

Из них аудиторных 118 

Самостоятельной работы 30 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и j j g 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа «иностранный язык» отражает современные тенденции и 
требования к обучению и практическому владению иностранными языками в 
повседневном общении и профессиональной деятельности, направлена на повышение 
общей и коммуникативной культуры специалистов среднего звена, совершенствование 
коммуникативных умений и навыков. 

Программа предусматривает обучение фонетике, лексике (в т.ч. 
профессиональной), грамматике, фразеологии. 

Рассматриваются нормы делового этикета. 
Большое количество учебного времени уделяется обучению технике перевода 

профессиональных текстов (со словарём); правилам ведения беседы на иностранном 
языке. 

В итоге студенты должны будут уметь читать, понимать и переводить 
оригинальные профессионально-ориентированные тексты (со словарем); самостоятельно 
работать со специальной литературой; владеть навыками разговорной речи на 
иностранном языке; лексическим запасом и грамматическим минимумом, необходимым 
для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные ФГОС 
СПО специальности. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «иностранный язык» разработаны в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования «Операционная деятельность в логистике» 
(базовый уровень подготовки) для очной формы обучения. Обеспечивают соответствие 
основной профессиональной образовательной программе специальности и учебному 



плану 2018 года. 
Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 

ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих и профессиональных компетенций обучающихся и их 
соответствие требованиям ФГОС С1Ю по данной специальности. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «иностранный язык». 

Hfif 
фщл 

Рецензент /Драутор М.В./ 
Должность, место работы преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель В. Л. Охлупин 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта специальности среднего 
профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 
2014 г. 

Максимальное количество часов программы 60 

Из них аудиторных 48 

Самостоятельной работы 12 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и g 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО, отражает место дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи 
дисциплины, требования к результатам её освоения в части «знать» и «уметь», общие и 
профессиональные компетенции, которые должен осваивать студент в процессе изучения 
дисциплины «История». 

Данная программа рассматривает основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже XX - XXI веков, основные процессы развития ведущих 
государств и регионов мира, что в полной мере соответствует требования ФГОС по 
дисциплине. 

Программа включает: 
- раздел, определяющий цели и задачи изучения дисциплины; 
- содержание учебной дисциплины и учебного материала по темам; 
- перечень требований к знаниям и умениям студентов; 
- тематику вопросов, вынесенных для самостоятельного изучения студентами; 
- список литературы и интернет-источников по изучаемым темам. 
Программа охватывает весь материал в хронологической последовательности и 

может быть рекомендована для реализации ее в учебном процессе. Содержит все 
дидактические единицы, предусмотренные ФГОС специальности 38.02.03. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «История» разработаны в соответствии с требованиями к освоению 
дисциплины в рамках получения среднего общего образования для очной формы 
обучения. Обеспечивают соответствие основной профессиональной образовательной 
программе специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 



проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС среднего общего образования. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 

предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для 
использования в учебном процессе для студентов специальности 
«Операционная деятельность в логистике» среднего профессионального 
образования. 

2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Щербакова Е.М. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 236 

Из них аудиторных 118 

Самостоятельной работы 118 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и j ^ g 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 
культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-
профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое 
физическое самосовершенствование. 

Программа для достижения поставленной цели предусматривает самостоятельные 
и аудиторные практические занятия, включающие в себя, в том числе, и познание основ 
теоретических знаний по физической культуре и спорту, обеспечивающих грамотное 
самостоятельное использование их средств, форм и методов жизнедеятельности. 

Уделяется внимание снятию умственной усталости, восстановлению 
мышечного дефицита, проведению психофизической реабилитации, укреплению 
мышц спины и осуществлению коррекции осанки. Для этого спланированы занятия по 
легкой атлетике, игровым видам спорта, оздоровительной гимнастике, зимним видам 
спорта. 

В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные ФГОС 
СПО специальности. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «физическая культура» разработаны в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования «Операционная деятельность в логистике» 
(базовый уровень подготовки) для очной формы обучения. Обеспечивают соответствие 
основной профессиональной образовательной программе специальности и учебному 
плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 



компоненты. 
Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 

умений, сформированность общих и профессиональных компетенций обучающихся и их 
соответствие требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «физическая культура». 

Должность, место работы преподаватель Полевского многопрофильного техникума им. 

Российская Федерация — ~ 
Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
Свердловской области 

"Поповской многопрофильный техникум 
им. В.И.Назарова" 

г.Полевской 
У"- Вершинина, 37, тел. 7-15-69 

Рецензент /Савтикова Е.А./ 

В .И. Назарова 



Рецензия 
на рабочую программу дисциплины 

Речь и культура общения 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Захватошина Э.М. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 72 

Из них аудиторных 48 

Самостоятельной работы 24 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^ 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа включает в себя все необходимые разделы: 
1. Паспорт программы учебной дисциплины; 
2. Структуру и содержание учебной дисциплины; 
3. Условия реализации программы; 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Рабочая программа по дисциплине «речь и культура общения» относиться к 
вариативной части образовательной программы и направлена на формирование 
коммуникативной компетентности будущих специалистов. 

Тематический план рабочей программы включает в себя два раздела: «язык и речь» 
и «деловое общение». В содержании учебной дисциплины каждая тема 
конкретизирована и содержит необходимые для освоения дидактические единицы. 

Названы требования к знаниям и умениям, которыми должен овладеть студент 
после изучения предмета. 

Данная рабочая программа предусматривает проведение практических работ по 
отдельным темам дисциплины. Практические работы способствуют лучшему усвоению 
теоретического материала и формированию необходимых компетенций. 

Выполнение самостоятельной работы способствует развитию творческого 
потенциала студентов и позволяет закрепить получение на занятиях знания и умения. 

Процесс контроля и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
предусматривает выполнение итоговой контрольной работы. 

Аттестация по дисциплине осуществляются по результатам текущей успеваемости. 
Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 

дисциплине «речь и культура общения» разработаны для очной формы обучения. 
Обеспечивают соответствие основной профессиональной образовательной программе 



специальности и учебному плану 2018 года. 
Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 

ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Предложения: перераспределить часы между разделами, уделив больше внимания 
разделу 2 «деловое общение». 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «речь и культура общения». 

Рецензент | / Драутор М.В./ 
Должность, место работы преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Усолъцева О.И. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 198 

Из них аудиторных 132 

Самостоятельной работы 66 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^ 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины, область 
применения программы, ее место в структуре ОПОП. Четко сформулированы требования 
к результатам освоения дисциплины: компетенциям, знаниям и умениям. Учтена 
специфика специальности. 

В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные ФГОС 
СПО специальности. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «математика» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования «Операционная деятельность в логистике» (базовый 
уровень подготовки) для очной формы обучения. Обеспечивают соответствие основной 
профессиональной образовательной программе специальности и учебному плану 2018 
года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих и профессиональных компетенций обучающихся и их 
соответствие требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 



логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Чеснокова Г.Г. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 96 

Из них аудиторных 64 

Самостоятельной работы 32 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^ 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины, область 
применения программы, ее место в структуре ОПОП. Четко сформулированы требования 
к результатам освоения дисциплины: компетенциям, знаниям и умениям. Учтена 
специфика специальности. 

В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные ФГОС 
СПО специальности. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
«Операционная деятельность в логистике» (базовый уровень подготовки) для очной 
формы обучения. Обеспечивают соответствие основной профессиональной 
образовательной программе специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих и профессиональных компетенций обучающихся и их 
соответствие требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 



2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализаций дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельностг 

Рецензент 
Должность, место работы 

/О.И. Усольцева 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Цымбал О.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 105 

Из них аудиторных 70 

Самостоятельной работы 35 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^о 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа «Экономика организации» отражает основные требования к 
обучению и практическому владению знаний в организации производственного 
предприятия. В результате обучения студенты получают умения: определять 
организационно-правовые формы организаций; планировать деятельность организации; 
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации 
заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; находить и использовать необходимую экономическую 
информацию. 

Программа составлена в соответствии с принятым на уровне колледжа шаблоном, 
содержит цели и задачи, требования к результату обучения. Тематический план 
последовательный, логичный. Определены условия реализации программы, а также 
результаты ее освоения, формы и методы контроля. Указано место дисциплины в ОПОП 
специальности. 

В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные ФГОС 
СПО специальности. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «Экономика организации» разработаны в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования«Операционная деятельность в логистике» 
(базовый уровень подготовки) для очной формы обучения. Обеспечивают соответствие 
основной профессиональной образовательной программе специальности и учебному 
плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 



ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих и профессиональных компетенций обучающихся и их 
соответствие требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Замечания: нет. 
Предложения: нет. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «Экономика организации». 

/Костарева О. А/ 
аватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Цымбал О.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 96 

Из них аудиторных 64 

Самостоятельной работы 32 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^ 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа «Статистика» отражает современные тенденции и требования к 
обучению и практическому владению использовать свои знания в практической 
деятельности. 

В итоге студенты должны будут уметь проводить первичную обработку и контроль 
материалов наблюдения; выполнять расчеты статистических показателей и 
формулировать основные выводы; осуществлять комплексный анализ изучаемых 
социально-экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 
вычислительной техники; знать современные тенденции развития статистического учета и 
применения методов статистики в логистической деятельности. 

Структура программы выдержана в соответствии с шаблоном, утвержденным 
локальным актом колледжа, позволяет оценить программу как логически выстроенную, 
грамотную. Определены формы и методы контроля, дидактические единицы, по которым 
будет осуществляться контроль освоения дисциплины. 

В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные ФГОС 
СПО специальности. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «статистика» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования«Операционная деятельность в логистике» (базовый 
уровень подготовки) для очной формы обучения. Обеспечивают соответствие основной 
профессиональной образовательной программе специальности и учебному плану 2018 
года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 



проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированностьобщих и профессиональных компетенций обучающихся и их 
соответствие требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Замечания: нет. 
Предложения: нет. 
Заключение: 

1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «статистика». 

Л" ^ /Усольцева О.И./ 
преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 

/Усольцева О.И./ 



Рецензия 
на рабочую программу дисциплины 

Менеджмент 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Захватошина Э.М. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 102 

Из них аудиторных 68 

Самостоятельной работы 34 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Дисциплина «менеджмент» является общепрофессиональной дисциплиной, 
устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин. 

Рабочая программа дисциплины состоит из следующих разделов: 
- Паспорт программы; 
- Структура содержание учебной дисциплины; 
- Условия реализации программы; 
- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

В программе обозначены основные требования к результатам освоения 
дисциплины (знать, уметь) и формируемые общие и профессиональные компетенции. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины разбиты на семь разделов: 
«Сущность менеджмента и его характерные черты», «Организация работы предприятия», 
«Функции менеджмента», «Стратегические и тактические планы в системе менеджмента», 
«Система методов управления», «Коммуникации» и «Руководство и лидерство». 

В программе указан перечень тем и дидактические единицы по каждой теме, 
необходимые для ее усвоения. 

Одну треть от общего объема часов занимают практические занятия, которые 
ориентированы на закрепление полученных знаний и развитие общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится по результатам текущей 
успеваемости. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины представлено 
на должном уровне и в полной мере соответствует целям и задачам дисциплины. 

В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные ФГОС 
СПО специальности. 



Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «менеджмент» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования «Операционная деятельность в логистике» (базовый 
уровень подготовки) для очной формы обучения. Обеспечивают соответствие основной 
профессиональной образовательной программе специальности и учебному плану 2018 
года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «менеджмент». 

РецеНзейт , / Рогожина Е.А./ 
Должность, место работы преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 

\ * \ /.'. 



Рецензия 
на рабочую программу дисциплины 

Документационное обеспечение управления 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Захватошина Э.М. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 69 

Из них аудиторных 46 

Самостоятельной работы 23 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и 24 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

В структуре и содержании учебной дисциплины паспорта программы определены 
темы и количество часов на их изучение, указывается объем часов максимальной, 
обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы обучающихся, 
перечислены виды обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы и 
форма итоговой аттестации по дисциплине. 

Рабочая программа предполагает распределение тем и изучение материала по 
разделам: «Документирование управленческой деятельности» и «Организация работы с 
документами». 

Все разделы и темы рабочей программы отвечают требованиям к результатам 
освоения учебной дисциплины и направлены на формирование знаний и умений в 
соответствии с ФГОС. 

Для закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков 
студентов предусматриваются лабораторные работы. Количество лабораторных работ 
соответствует требованиям учебного плана. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются в 
форме дифференцированного зачёта. 

В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные ФГОС 
СПО специальности. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «документационное обеспечение управления» разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования «Операционная деятельность в 
логистике» (базовый уровень подготовки) для очной формы обучения. Обеспечивают 
соответствие основной профессиональной образовательной программе специальности и 



учебному плану 2018 года. 
Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 

ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Предложения: расширить содержание программы и использовать на лабораторных 
работах не только текстовый редактор Word, но и другие программы для создания 
документов и работы с ними. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «документационное обеспечение 

Должность, место работы преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 
А /Ч 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Файзрова Е.Ю. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 189 

Из них аудиторных 130 

Самостоятельной работы 59 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

При изучении дисциплины предполагается рассмотреть законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности; права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности. 

Рабочая программа отражает место дисциплины в структуре ОПОП. Раскрываются 
основные цели и задачи изучаемой, дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные 
ФГОС СПО специальности. 

Тематическое планирование осуществлено в соответствии с учебным планом. 
Равномерное распределение часов по разделам и темам способствует освоению 
дисциплины в полном объеме. 

Проведение практических занятий, предусмотренных рабочей программой, 
способствует повышению активности и самостоятельности студентов, закреплению тео-
ретических знаний, приобретенных при изучении данной дисциплины. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «правовое обеспечение профессиональной деятельности» разработаны в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования «Операционная 
деятельность в логистике» (базовый уровень подготовки) для очной формы обучения. 
Обеспечивают соответствие основной профессиональной образовательной программе 
специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 



компоненты. 
Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 

умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Предложения: сделать более разнообразными формы самостоятельной работы 
студентов. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «правовое обеспечение профессиональной 
деятельности». 

W - U J/ 
.олжность, место работа преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова »ТЪ1 ПС 

/Костарева О. В./ 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Цымбал О.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 72 

Из них аудиторных 48 

Самостоятельной работы 24 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^ g 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа «Финансы, денежное обращение и кредит» отражает 
требования к обучению и практическому владению основам финансовой грамотности, 
направлена на формирование умений: оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 
категориями, ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка; анализировать показатели, связанные с денежным 
обращением; анализировать структуру государственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета; составлять сравнительную характеристику 
различных ценных бумаг по степени доходности и риска; 

Рабочей программой дисциплины определена последовательность изучения те, 
требования к результатам (знать, уметь), виды и количество времени самостоятельной 
работы, уровни проведения учебных занятий. Условия реализации программы описаны в 
полном объеме. Стандарт оформления выдержан. 

В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные ФГОС 
СПО специальности. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования«Операционная деятельность в 
логистике» (базовый уровень подготовки) для очной формы обучения. Обеспечивают 
соответствие основной профессиональной образовательной программе специальности и 
учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 



компоненты. 
Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 

умений, сформированность общих и профессиональных компетенций обучающихся и их 
соответствие требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Замечания: нет. 
Предложения: нет. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит». 

/Костарева О.А/ 

\ \VA 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Бухгалтерский учет 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Цымбал О.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 102 

Из них аудиторных 68 

Самостоятельной работы 34 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^ 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа «Бухгалтерский учет» отражает современные этапы и 
требования к обучению и практическому владению знаний в бухгалтерском учете, 
направлена на повышение общей и специализированной деятельности логистики. 

Программа предусматривает обучение основным навыкам по документированию и 
оформлению бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям, по учету имущества 
и обязательств организации, по проведению налоговых и страховые расчетов, по 
проведению инвентаризации имущества и обязательств организации, по составлению 
бухгалтерской отчетности. 

В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные ФГОС 
СПО специальности. 

Рабочая программа отражает место дисциплины в структуре ОПОП. Раскрываются 
основные цели и задачи изучаемой дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Тематическое планирование осуществлено в соответствии с учебным планом. 
Равномерное распределение часов по разделам и темам способствует освоению 
дисциплины в полном объеме. 

Проведение практических занятий, предусмотренных рабочей программой, 
способствует повышению активности и самостоятельности студентов, закреплению тео-
ретических знаний, приобретенных при изучении данной дисциплины. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «бухгалтерский учет» разработаны в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования«Операционная деятельность в логистике» 
(базовый уровень подготовки) для очной формы обучения. Обеспечивают соответствие 
основной профессиональной образовательной программе специальности и учебному 

I 



плану 2018 года. 
Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 

ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих и профессиональных компетенций обучающихся и их 
соответствие требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «бухгалтерский учет». 

Рецензент /Рогожина Е. А./ 

ШЧ 
олжность, место работы преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 

г-\г. ПолевскЕ 
/ZW 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Налоги и налогообложение 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Костарева О. В. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 69 

Из них аудиторных 46 

Самостоятельной работы 23 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^ 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа «Налоги и налогообложение» отражает современные тенденции 
и требования к обучению и практическому владению использовать свои знания в 
практической деятельности, направлена на умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность в области налогообложения. 

Программа предусматривает обучение системе налогообложения в Российской 
Федерации 

Большое количество учебного времени уделяется обучению и практическим 
работам по начислению различных видов налогов в РФ, изменению законодательства в 
НК РФ и ФЗ РФ. 

В итоге студенты должны будут уметь ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве Российской Федерации, понимать сущность и порядок 
расчетов налогов; владеть навыками ориентирования по Налоговому кодексу Российской 
Федерации, нормативным актам, регулирующим отношения организации и государства в 
области налогообложения, знать экономическую сущность налогов, принципы построения 
и элементы налоговых систем, виды налогов в Российской Федерации и порядок их 
расчетов. 

В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные ФГОС СПО 
специальности. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «налоги и налогообложение» разработаны в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования«Операционная деятельность в логистике» 
(базовый уровень подготовки) для очной формы обучения. Обеспечивают соответствие 
основной профессиональной образовательной программе специальности и учебному 



плану 2018 года. 
Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 

ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированностьобщих и профессиональных компетенций обучающихся и их 
соответствие требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «налоги и налогообложение». 

Рецензенту# Z ^ y ^ /Цымбал О.Л./ 
Должность, место работы преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Цымбал О.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 60 

Из них аудиторных 40 

Самостоятельной работы 20 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и 2q 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа «Аудит» отражает современные этапы и требования к 
обучению и практическому владению анализа показателей бухгалтерского баланса в 
профессиональной деятельности. Программа предусматривает овладение умениями: 
ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в 
Российской Федерации; проводить аудиторские проверки; составлять аудиторские 
заключения. В результате освоения дисциплины обучающийся получает знания: по 
основным принципам аудиторской деятельности; по нормативно-правовому 
регулированию аудиторской деятельности в Российской Федерации; по основным 
процедурам аудиторской проверки; по аудиту основных средств и нематериальных 
активов; по аудит производственных запасов; по аудит расчетов; по аудиту учета 
кредитов и займов; по аудиту готовой продукции и финансовых результатов; по аудит 
собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности экономического субъекта. 

Рабочая программа содержит основные цели и задачи изучаемой дисциплины -
требования к результатам освоения дисциплины. 

Тематическое планирование осуществлено в соответствии с учебным планом. 
Равномерное распределение часов по разделам и темам способствует освоению 
дисциплины в полном объеме. 

В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные ФГОС 
СПО специальности. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «аудит» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования«Операционная деятельность в логистике» (базовый 
уровень подготовки) для очной формы обучения. Обеспечивают соответствие основной 



профессиональной образовательной программе специальности и учебному плану 2018 
года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированностьобщих и профессиональных компетенций обучающихся и их 
соответствие требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Замечания: нет. 
Предложения: нет. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «аудит». 

Й у '"" 'У Рецензент у Л и З ^ у /Костарева О.А./ 
Должность, место работы /преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 
Правовое обеспечение п р о ф е с с и о н а л ь н о й деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Костарева О. В. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 90 

Из них аудиторных 60 

Самостоятельной работы 30 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и 2q 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа «Анализ финансовой хозяйственной деятельности» отражает 
современные этапы и требования к обучению и практическому владению показателями 
бухгалтерского баланса в профессиональной деятельности, направлена на повышение 
общей и специализированнойдеятельности логистики. 

Программа предусматривает обучение научным основам экономического анализа, 
роли и перспективам развития экономического анализа в условиях рыночной экономики, 
предметам и задачам, методам, приемам экономического анализа, информационному 
обеспечению анализа финансово-хозяйственной деятельности, видам экономического 
анализа, факторам, резервам повышения эффективности производства, анализу технико-
организационного уровня производства, анализу эффективности использования 
материальных, трудовых, финансовых ресурсов организации, анализу производства и 
реализации продукции, анализ использования основных средств, затрат на производство, 
финансовых результатов, оценке деловой активности организации. 

Большое количество учебного времени уделяется практическим работам, 
составлению индивидуального проекта, в котором проанализированы и даны оценки 
каждому виду показателей в хозяйственной деятельности предприятия. 

В итоге студенты должны будут уметь ориентироваться в понятиях, категориях, 
методах и приемах экономического анализа, пользоваться информационным 
обеспечением анализа финансово-хозяйственной деятельности, а также анализировать 
технико-организационный уровень производства, делать анализ эффективного 
использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов организации, давать 
оценку деловой активности организации 

В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные ФГОС 
СПО специальности. 



Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «анализ финансово-хозяйственной деятельности» разработаны в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования«Операционная деятельность в 
логистике» (базовый уровень подготовки) для очной формы обучения. Обеспечивают 
соответствие основной профессиональной образовательной программе специальности и 
учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированностьобщих и профессиональных компетенций обучающихся и их 
соответствие требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «анализ финансово-хозяйственной 
деятельности». 

/Цымбал О.А./ 
одаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Лихачева А. А. 

Учебная дисциплина реализуется за счет вариативной части ППССЗ 

Максимальное количество часов программы 96 

Из них аудиторных 64 

Самостоятельной работы 32 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^ 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Целью изучения дисциплины является отработка у студентов навыков научно-
исследовательской, аналитической и проектной работы. Программа дисциплины 
предполагает рассмотрение различных видов индивидуальных проектов. Рабочая 
программа включает рассмотрение всех этапов исследования, приемы и средства сбора, 
обработки информации, методов исследования в теоретическом плане, а также 
обязательную отработку их в практической части программы. Обязательным элементом 
программы является анализ собранной информации, ее обобщение, формирование 
отчетности и оформление результата исследования. 

Структура рабочей программы отвечает всем требованиям к ее оформлению. 
Содержит перечень знаний и умений, как результату освоения дисциплины. Содержание 
программы хорошо продумано, структурировано и последовательно. Распределение часов 
аудиторной и самостоятельной работы оптимально. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «проектная деятельность» разработаны для очной формы обучения. 
Обеспечивают соответствие основной профессиональной образовательной программе 
специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих и профессиональных компетенций обучающихся, 
предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 



учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «проектная деятельность». 
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/Рогожина Е.А./ 
Должность, место работы 
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преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Костарева О. В. 

Учебная дисциплина реализуется за счет вариативной части ППССЗ 

Максимальное количество часов программы 72 

Из них аудиторных 48 

Самостоятельной работы 24 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и j g 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа «Экономическая теория» отражает все реальности 
экономического развития общества, систематизирует и обобщает факторы, выявляет на их 
основе некие закономерности экономики. 

Программа предусматривает обучение системе теоретических навыков в 
экономическом обществе стран мира. 

Большое количество учебного времени уделяется обучению в процессе проведения 
практических работ, самообразования в процессе выполнения самостоятельных работ. 

В итоге студенты должны будут уметь оперировать основными категориями и 
понятиями экономической теории, использовать источники экономической информации, 
различать основные учения, школы, концепции и направления экономической науки, 
распознавать экономические взаимосвязи в мире, выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 
действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях; владеть 
теоретическими знаниями и практическими навыками в области получения и оценки 
экономической информации, оценки собственных экономических действий в качестве 
специалиста, потребителя, члена семьи и гражданина. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «экономическая теория» разработаны для очной формы обучения. 
Обеспечивают соответствие основной профессиональной образовательной программе 
специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих и профессиональных компетенций обучающихся, 
предусмотренных рабочей программой дисциплины. 



Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 

'ия при реализации дисциплины «экономическая теория». инструме: 
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/Цымбал О.А./ 
^подаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Цымбал О.А. 

Учебная дисциплина реализуется за счет вариативной части ППССЗ 

Максимальное количество часов программы 168 

Из них аудиторных 112 

Самостоятельной работы 56 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^ 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа «Маркетинг и маркетинговые исследования» отражает все 
реальности рыночной экономики, систематизирует и обобщает факторы для 
практического получения навыков в области маркетинга. С данной целью большое 
количество учебного времени уделяется обучению и практическим работам, 
самостоятельным работам, написанию курсовой работы. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины, область 
применения программы, ее место в структуре ОПОП. Четко сформулированы требования 
к результатам освоения дисциплины: компетенциям, знаниям и умениям. 

Структура программы выдержана. Определены условия реализации рабочей 
программы, формы и методы контроля. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «маркетинг и маркетинговые исследования» разработаны для очной формы 
обучения. Обеспечивают соответствие основной профессиональной образовательной 
программе специальности и учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность общих и профессиональных компетенций обучающихся, 
предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Замечания: нет. 
Предложения: нет. 
Заключение: 

1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 



логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «маркетинг и маркетинговые 
исследования». 
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Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Щербакова Е.М. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 102 

Из них аудиторных 68 

Самостоятельной работы 34 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^ 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Учебная дисциплина входит в раздел «Общепрофессиональные дисциплины» и 
предполагает логическое продолжение подготовки студентов в области безопасности 
жизнедеятельности, проводимое по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
основной школе. 

Программа предусматривает подготовку студентов к поведению в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера во всех 
сферах их жизнедеятельности и предполагает формирование знаний, умений и отдельных 
навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в процессе профессиональной 
деятельности. 

Программа учитывает все дидактические единицы, установленные ФГОС СПО по 
специальности. Определены результаты обучения студентов в разрезе компетенций, 
умений, знаний. Соблюдены требования федерального государственного 
образовательного стандарта к внутреннему распределению часов по дисциплине. 48 часов 
аудиторного времени отведено для изучения «военной службы». 

Курс дисциплины включает в себя изучение нормативных актов РФ в области ГО и 
ЧС, инструктивных и руководящих документов министерств и ведомств, изучение 
теоретического материала, выполнение практических работ. Проведение практических 
занятий, предусмотренных рабочей программой, способствует повышению активности и 
самостоятельности студентов, закреплению теоретических знаний, приобретенных при 
изучении данной дисциплины. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
дисциплине «безопасность жизнедеятельности» разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования «Операционная деятельность в 
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логистике» (базовый уровень подготовки) для очной формы обучения. Обеспечивают 
соответствие основной профессиональной образовательной программе специальности и 
учебному плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Предложения: сделать более разнообразными формы самостоятельной работы 
студентов. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 
2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве диагностического 
инструментария при реализации дисциплины «безопасность жизнедеятельности». 
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Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства профессионального модуля 

ПМ.ОШланирование и организация логистических процессов в организациях (в 
подразделениях) различных сфер деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Цымбал О.А., Усолъцева О.И. 

Рабочая программа профессионального модуля составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 264 

Из них аудиторных 200 

Самостоятельной работы 64 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^g 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа ПМ «Планирование и организация логистических процессов в 
организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности » отражает современные 
тенденции и требования к обучению и практическому владению основных знаний 
логистики. 

Рабочая программа профессионального модуля отражает место дисциплины в 
структуре ОПОП. Раскрываются основные цели и задачи изучаемой дисциплины -
требования к результатам освоения дисциплины, определены компетенции, как общие, так 
и профессиональные. Тематический план определяет дидактические единицы по каждой 
теме модуля, имеет последовательность в изучении, описывает самостоятельную работу, 
виды деятельности в период прохождения учебной практики. 

Количество часов соответствует учебному плану. 
Программа включает в себя два МДК, учебную практику. Определены условия 

реализации программы, основные показатели оценки результата, формы и методы 
контроля. 

В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные ФГОС 
СПО специальности. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
профессиональному модулю «Планирование и организация логистических процессов в 
организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности» разработаны в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования«Операционная 
деятельность в логистике» (базовый уровень подготовки) для очной формы обучения. 
Обеспечивают соответствие основной профессиональной образовательной программе 
специальности и учебному плану 2018 года. 
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Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность практического опыта, общих и профессиональных 
компетенций обучающихся и их соответствие требованиям ФГОС СПО по данной 
специальности. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа профессионального модуля 
соответствует требованиям, предъявляемым к ее составлению, и может быть 
рекомендована для использования в учебном процессе для студентов специальности 
«Операционная деятельность в логистике» среднего профессионального образования. 

2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве 
диагностического инструментария при реализации профессионального модуля 
«Планирование и 
подразделения: 

Рецензент_ 
Должность, 

анизация логистических процессов в организациях (в 
деятельности». 

/Годзелих А.А./ 
тор, ООО «Палисандр» 



Рецензия 
на рабочую программу учебной практики 

по планированию и докумвнтационному обеспечению логистических процессов 
УП.01.01 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Усольцева О. И. 

Рабочая программа практики составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 
2014 г. 

Количество часов программы 72 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Программа учебной практики направлена на формирование у студента общих и 
профессиональных компетенций, приобретения практического опыта и соответствует 
требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки студентов по 
междисциплинарному курсу МДК 01.02 профессионального модуля ПМ.01. Определяет 
цели, задачи, результаты прохождения практики. В программе перечислены виды работ, а 
также основные показатели оценки результата, формы и методы контроля. Виды 
планируемых работ в полной мере соответствуют тематическим единицам 
междисциплинарного курса. 

Практика проводится на базе Полевского филиала ГАПОУ СО «УРТК им. А.С. 
Попова». Материально-техническое обеспечение соответствует структуре и содержанию 
программы и требованиям ФГОС. 

Заключение: 
Представленная на рецензию рабочая программа учебной практики по 

планированию и документационному обеспечению логистических процессов 
соответствует требованиям, предъявляемым к ее составлению, и может быть 
рекомендована для использования в учебном процессе для студентов специальности 
«Операционная деятельность в логистике» среднего профессионального образования. 

f f i £ / \ Щ 0 ) С/ 
Рецензент С?ялгнл \ /Костарева О.В. / 
Должность, место работы преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства профессионального модуля 

ПМ.02Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Цымбал О.А. 

Рабочая программа профессионального модуля составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 434 

Из них аудиторных 320 

Самостоятельной работы 114 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и g^ 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа ПМ «Управление логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении» предусматривает формирование у студентов умений 
определять потребности в материальных запасах для производства продукции; применять 
методологические основы базисных систем управления запасами в конкретных ситуациях; 
оценивать рациональность структуры запасов; определять сроки и объемы закупок 
материальных ценностей; проводить выборочное регулирование запасов; рассчитывать 
показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с показателями 
предыдущих периодов (нормативами); организовывать работу склада и его элементов; 
определять потребности в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 
рассчитывать и оценивать складские расходы; выбирать подъемно-транспортное 
оборудование, организовывать грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, 
приемку, размещение, укладку, хранение); рассчитывать потребности в материальных 
ресурсах для производственного процесса; рассчитывать транспортные расходы 
логистической системы. 

Рабочая программа профессионального модуля отражает место дисциплины в 
структуре ОПОП. Раскрываются основные цели и задачи изучаемой дисциплины -
требования к результатам освоения дисциплины, определены компетенции, как общие, так 
и профессиональные. 

Количество часов соответствует учебному плану. 
Программа включает в себя три МДК, учебную практику. Определены условия 

реализации программы, основные показатели оценки результата, формы и методы 
контроля. 

В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные ФГОС 
СПО специальности. 

I 



Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее — КОС) по 
профессиональному модулю«Управление логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении» разработаны в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования«Операционная деятельность в логистике» 
(базовый уровень подготовки) для очной формы обучения. Обеспечивают соответствие 
основной профессиональной образовательной программе специальности и учебному 
плану 2018 года. 

Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность практического опыта, общих и профессиональных 
компетенций обучающихся и их соответствие требованиям ФГОС СПО по данной 
специальности. 

Замечания: нет. 
Предложения: нет. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа профессионального модуля 
соответствует требованиям, предъявляемым к ее составлению, и может быть 
рекомендована для использования в учебном процессе для студентов специальности 
«Операционная деятельность в логистике» среднего профессионального образования. 

2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве 
диагностического инструментария при реализации профессионального модуля 



Рецензия 
на рабочую программу учебной практики 

по основам управления логистическими процессами УП.02.01 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Цымбал О.А. 

Рабочая программа практики составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 
2014 г. 

Количество часов программы 72 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа учебной практики направлена на формирование, закрепление и 
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. В результате 
освоения учебной практики обучающиеся закрепляют навыки делопроизводства 
профессиональной деятельности; повторяют методы определения потребностей 
логистической системы; критерии выбора поставщиков (контрагентов); схемы каналов 
распределения; особенности оформления различных логистических операций, порядок их 
документационного оформления и контроля. 

Студенты выполнят расчеты основных параметров складских помещений; 
рассмотрят практические задачи по планированию и организации 
внутрипроизводственных потоковых процессов; рассмотрят документы, применяемые 
для оформления хозяйственных операций, а также форм документов для внутренней 
отчетности. 

Программа содержит все структурные элементы рабочей программы, 
предусмотренные внутренним стандартом ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова, которые 
позволяют в полной мере определить занятость студентов в период прохождения учебной 
практики и также оценить результаты прохождения практики каждым студентом. 

Заключение: 
Представленная на рецензию рабочая программа учебной практикипо оптимизации 

ресурсов организаций (подразделений)соответствует требованиям, предъявляемым к ее 
составлению, и может быть рекомендована для использования в учебном процессе для 
студентов специальности «Операционная деятельность в логистике» среднего 
профессионального образования. 

Й (ш-) 
Рецензент^ г \ /Костарева О.В. / 
Должность, место работы(/ преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 
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Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства профессионального модуля 

ПМ.ОЗ Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 
материальными и нематериальными потоками 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Костарева О. В. 

Рабочая программа профессионального модуля составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 312 

Из них аудиторных 232 

Самостоятельной работы 80 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^ 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа «Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 
связанных с материальными и нематериальными потоками» отражает мониторинг 
показателей работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 
(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства 
и каналов распределения). 

Программа предусматривает обучение применять современные логистические 
концепции и принципы для сокращения логистических расходов. 

Рассматривается структура формирования расходов на предприятии. 
Большое количество учебного времени уделяется практическим работам и 

решению самостоятельных ситуационных задач, а так же написанию курсовой работы. 
В итоге студенты должны будут уметь планирования процесс участия в разработке 

параметров логистической системы, применять методы оценки капитальных вложений на 
практике, подбирать наиболее эффективный метод капиталовложения, через 
альтернативные варианты. 

В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные ФГОС 
СПО специальности. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
профессиональному модулю «Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 
связанных с материальными и нематериальными потоками» разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования «Операционная деятельность в 
логистике» (базовый уровень подготовки) для очной формы обучения. Обеспечивают 
соответствие основной профессиональной образовательной программе специальности и 



учебному плану 2018 года. 
Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 

ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность практического опыта, общих и профессиональных 
компетенций обучающихся и их соответствие требованиям ФГОС СПО по данной 
специальности. 

Замечания: Нет 
Предложения: Нет 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа профессионального модуля 
соответствует требованиям, предъявляемым к ее составлению, и может быть 
рекомендована для использования в учебном процессе для студентов специальности 
«Операционная деятельность в логистике» среднего профессионального образования. 

2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве 
диагностического инструментария при реализации профессионального модуля 
«Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 
нематериальными потоками». 

Рецензент Cftw^ii. /Годзелих А.А./ 
Должность, место работы Директор, ООО «Палисандр» 



Рецензия 
на рабочую программу учебной практики 

по оптимизации ресурсов организаций (подразделений) УП.03.01 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Костарева О. В. 

Рабочая программа практики составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 
2014 г. 

Количество часов программы 72 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа по учебной практике «по оптимизации ресурсов организаций 
(подразделений)» отражает современный подход к оптимизации расходов на предприятии. 

Программа предусматривает выполнение работы под руководством преподавателя, 
по возможности оптимизации ресурсов закупочной (снабженческой) деятельности 
организации, производственной деятельности организации, сбытовой 
(распределительной) деятельности организации, транспортной деятельности организации, 
складских бизнес процессов организации. 

В итоге студенты должны будут оформить отчет, в котором сделают анализ 
конкурентов на рынке, анализ поставщиков и потребителей, анализ логистических 
издержек организации, анализ показателей эффективности логистической системы и ее 
отдельных элементов, разработают оптимизации ресурсов организации (подразделений), 
самостоятельного определят масштабы необходимых капиталовложений, их отдачу и срок 
окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических 
систем и, возможно, осуществят альтернативный выбор наилучших вариантов 
капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных проектов. 

Заключение: 
Представленная на рецензию рабочая программа учебной практики по 

оптимизации ресурсов организаций (подразделений) соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее составлению, и может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе для студентов специальности «Операционная деятельность в 
логистике» среднего профессионального образования. 

ш 
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Зецензент "4 * /Цымбал О.А./ 
Должность, место работы ; преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 



Рецензия 
на рабочую программу и контрольно-оценочные средства профессионального модуля 

ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 
логистических операций 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Костарева О. В. 

Рабочая программа профессионального модуля составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 2014 г. 

Максимальное количество часов программы 274 

Из них аудиторных 224 

Самостоятельной работы 50 

Количество часов, отведенных на лабораторные работы и ^q 
практические занятия 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа профессионального модуля «Оценка эффективности работы 
логистических систем и контроль логистических операций» определяет критерии 
оптимальности функционирования подразделения (участка) логистической системы с 
учетом целей и задач организации в целом. 

Программа предусматривает обучение в основном анализу и оценке 
функционирования работы предприятия и разработке мероприятий по улучшению работы 
деятельности. 

Большое количество учебного времени уделяется практическим работам, 
самостоятельным работам. 

В итоге студенты должны будут уметь производить расчёты основных показателей 
эффективности функционирования логистической системы и её отдельных элементов, 
разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях 
логистического процесса, анализировать показатели работы логистической системы и 
участвовать в разработке мероприятий по повышению её эффективности. 

В программе присутствуют все дидактические единицы, установленные ФГОС 
СПО специальности. 

Представленные на рецензию контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по 
профессиональному модулю «Оценка эффективности работы логистических систем и 
контроль логистических операций» разработаны в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования «Операционная деятельность в логистике» 
(базовый уровень подготовки) для очной формы обучения. Обеспечивают соответствие 
основной профессиональной образовательной программе специальности и учебному 
плану 2018 года. 



Структура и содержание КОС соответствуют основным требованиям положения 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, содержат все необходимые 
компоненты. 

Представленные материалы позволяют объективно оценить уровень знаний, 
умений, сформированность практического опыта, общих и профессиональных 
компетенций обучающихся и их соответствие требованиям ФГОС СПО по данной 
специальности. 

Заключение: 
1. представленная на рецензию рабочая программа профессионального модуля 
соответствует требованиям, предъявляемым к ее составлению, и может быть 
рекомендована для использования в учебном процессе для студентов специальности 
«Операционная деятельность в логистике» среднего профессионального образования. 

2. Рецензируемые КОС рекомендуются для использования в качестве 
диагностического инструментария при реализации профессионального модуля «Оценка 
эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций». 

Рецензент 
Должность, I 

» /Годзелих А.А./ 
«Палисандр» 



Рецензия 
на рабочую программу производственной практики (по профилю специальности)ПП.04.01 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Цымбал О.А. 

Рабочая программа практики составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 
2014 г. 

Количество часов программы 144 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) как 
элемент конечного профессионального модуля ПМ.04 включает в себя элементы всех 
профессиональных модулей и направлена на получение практического опыта 
определенных содержанием профессиональных модулей ПМ. 01 Планирование и 
организация логистических процессов в организациях (в подразделениях) различных сфер 
деятельности. ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении. ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 
материальными и нематериальными потоками, ПМ.04 Оценка эффективности работы 
логистических систем и контроль логистических операций основной образовательной 
прог раммы указанной специальности. 

В программе определены цели практики, перечислены компетенции (общие и 
профессиональные), которые формируются в процессе практического обучения, виды 

4 

деятельности. Программа практики имеет перечень видов деятельности. Сформулированы 
ожидаемые результаты практики. 

Условия реализации программы практики определены, прописаны. 
Сформулированы основные показатели оценки результата, методы и формы 

контроля. 
Рабочая программа практики имеет шаблоны сводных ведомостей оценки 

сформированности профессиональных компетенций по модулям, позволяющих 
единообразно и полно оценить результаты практики, как представителями производства, 
так и руководителю практики от образовательного учреждения. 

Программа содержит форму дневника практики, который является отчетным 
документом для студента при аттестации по практике. 

В целом программа составлена грамотно. 
Заключение: 

Представленная на рецензию рабочая программа производственной практики (по 
профилю специальности) соответствует требованиям, предъявляемым к ее составлению, и 
может быть рекомендована ^ля^использования в учебном процессе для студентов 
специальности «О^ерациощщ!, Деятельность в логистике» среднего профессионального 
образования. 
Рецензент W ^ /Власова Е.С./ 

y {у f 
Должность, место работы Начальник отдела организации обучения ПАО СТЗ 



Рецензия 
на рабочую программу преддипломной практики ПДП 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
базового уровня очной формы обучения 

Преподаватель Цымбал О.А. 

Рабочая программа практики составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 
2014 г. 

Количество часов программы 144 

что да соответствует учебному плану специальности. 

Рабочая программа преддипломной практики является завершающим этапом 
практической подготовки операционного логиста, направлена на овладение выпускником 
профессиональных навыков и проверки его готовности к трудовой деятельности по 
специальности. Основной целью практики является закрепление теоретических знаний, а 
также формирование практических навыков и умений в области логистики. 

В результате практики студент изучает деятельность конкретного предприятия 
(учреждения, организации): в области экономики, организацию и управление 
логистической деятельностью; изучение инструкций, методических указаний, 
нормативных документов, постановлений, действующих в настоящее время и 
регламентирующих работу фирм, организаций и предприятий; овладевает методами 
исследовательской работы для выявления конкретных факторов и резервов повышения 
эффективности логистических процессов в организации, выявляет проблемы развития 
организации: разрабатывает организационно-технические мероприятия по устранению 
выявленных недостатков. 

Дополнительно происходит углубление приобретённого практического опыта: в 
планировании и организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) 
различных сфер деятельности; в управлении логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении; в оптимизации ресурсов организации (подразделения), 
связанных с управлением материальными и нематериальными потоками; в оценке 
эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций. 

Программа практик составлена грамотно, содержит все необходимые компоненты 
стандарта оформления, позволяет вести профессиональную подготовку будущих 
специаоистов. 

Заключение: 
Представленная на рецензию рабочая программа преддипломной практики 

соответствует i j ^ ^ f f i ^ предъявляемым к ее составлению, и может быть 
рекомендована 11 с поль'юва! ̂ ия в учебном процессе для студентов специальности 
«Операционна^Гдея гел^юсть %да|истике» среднего профессионального образования. 

Рецензент U /Власова Е.С./ 
Должность, ме%р работы ^Начальник отдела организации обучения ПО СТЗ 


