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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

Сведения о методических и иных документах, разработанных для обеспечения учебного процесса  

 

Специальность среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  (базовый уровень) 

 
N 

п/п 

Индекс 

дисципли

ны/профе

ссиональ

ного 

модуля 

Наименование дисциплин/ 

профессиональных модулей, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Документы для обеспечения дисциплины/профессионального модуля 

1 2 3 4 

1.  БД.01 Русский язык 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4) Конспект лекций и дидактические материалы в электронном виде на сайте moodle.urtk.su 

2.  БД.02 Литература 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4) Конспект лекций и дидактические материалы в электронном виде на сайте moodle.urtk.su 

3.  БД.03, 

БД.04 

Родной язык. 

Родная литература 

1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4.  БД.05 Иностранный язык 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4) Конспект лекций и дидактические материалы в электронном виде на сайте moodle.urtk.su 

5.  БД.06 История 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4) Конспект лекций и дидактические материалы в электронном виде на сайте moodle.urtk.su 
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N 

п/п 

Индекс 

дисципли

ны/профе

ссиональ

ного 

модуля 

Наименование дисциплин/ 

профессиональных модулей, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Документы для обеспечения дисциплины/профессионального модуля 

1 2 3 4 

6.  БД.07 Физическая культура 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4)Сборник упражнений как средство развития координационных способностей, обучающихся с ОВЗ на 

занятиях адаптивной физической культурой в системе СПО, автор Курносова Д.В, 2017 

5)Сборник комплексов упражнений с элементами хака-йоги на занятиях адаптивной физической культуры как 

средство оздоровления обучающихся, автор Курносова Д.В., 2017 

6) Конспект лекций и дидактические материалы в электронном виде на сайте moodle.urtk.su 

7.  БД.08 ОБЖ 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4) Конспект лекций и дидактические материалы в электронном виде на сайте moodle.urtk.su 

8.  БД.09 Обществознание (включая 

экономику и право) 

1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4) Конспект лекций и дидактические материалы в электронном виде на сайте moodle.urtk.su 

9.  БД.10 Естествознание 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

10.  БД.11 Астрономия 

 

1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

11.  ПД.01 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4) Конспект лекций и дидактические материалы в электронном виде на сайте moodle.urtk.su 

12.  ПД.02 Информатика 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4) Конспект лекций и дидактические материалы в электронном виде на сайте moodle.urtk.su 
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N 

п/п 

Индекс 

дисципли

ны/профе

ссиональ

ного 

модуля 

Наименование дисциплин/ 

профессиональных модулей, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Документы для обеспечения дисциплины/профессионального модуля 

1 2 3 4 

13.  ПД.03 Экономика  1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства  

14.  ПД.04 Право 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

15.  ОГСЭ.01 Основы философии 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

16.  ОГСЭ.02 История 11)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на 

ее выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

17.  ОГСЭ.03 Иностранный язык 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

18.  ОГСЭ.04 Физическая культура 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

19.  ЕН.01 Математика 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

20.  ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 
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N 

п/п 

Индекс 

дисципли

ны/профе

ссиональ

ного 

модуля 

Наименование дисциплин/ 

профессиональных модулей, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Документы для обеспечения дисциплины/профессионального модуля 

1 2 3 4 

21.  ОП.01 Экономика организации 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4) Методические указания по выполнению курсовой работы «Расчет полной себестоимости, цены и 

рентабельности изделия», Южанинова Т.А., 2015 г. 

22.  ОП.02 Статистика 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4)Учебное пособие по учебной дисциплине ОП.02 Статистика, Терентьева О.А.,2017 г. 

23.  ОП.03 Менеджмент 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4)Учебное пособие по дисциплине ОП.03 Менеджмент, Земцова Н.Ю., 2016 г. 

24.  ОП.04 Документационное обеспечение 

управления 

1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

25.  ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

26.  ОП.06 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

27.  ОП.07 Бухгалтерский учет 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4) Рабочая тетрадь для внеаудиторных самостоятельных работ по дисциплине «Бухгалтерский учет» Раздел 1: 

«Основы бухгалтерского учета», Южанинова Т.А., 2014 г. 
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N 

п/п 

Индекс 

дисципли

ны/профе

ссиональ

ного 

модуля 

Наименование дисциплин/ 

профессиональных модулей, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Документы для обеспечения дисциплины/профессионального модуля 

1 2 3 4 

28.  ОП.08 Налоги и налогообложение 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

29.  ОП.09 Аудит 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4)Учебное пособие по дисциплине «Аудит», Панцырная Г.Ю.,2015 г. 

30.  ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4) Учебное пособие по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», Панцырная Г.Ю.,2017 г. 

31.  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

32.  ОП.12 Маркетинг и маркетинговые 

исследования 

1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

33.  ОП.13 Страховое дело 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

34.  ОП.14 Экономическая теория 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

35.  ОП.15 Управление проектами 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 
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N 

п/п 

Индекс 

дисципли

ны/профе

ссиональ

ного 

модуля 

Наименование дисциплин/ 

профессиональных модулей, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Документы для обеспечения дисциплины/профессионального модуля 

1 2 3 4 

36.  ПМ.01 

 

 

 

МДК.01.01 

 

 

 

 

МДК.01.02 

 

УП.01.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (в подразделениях) 

различных сфер деятельности 

Основы планирования и 

организации логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) 

Документационное обеспечение 

логистических процессов 

Учебная практика по 

планированию и 

документационному обеспечению 

логистических процессов 

1) Календарно-тематические планы (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на 

ее выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4) Учебное пособие для проведения лекционных и практических занятий по междисциплинарному курсу МДК 

01.01 Основы планирования и организации логистического процесса в организациях (подразделениях), 

Терентьева О.А.,2017 г. 

5) Учебное пособие для проведения  лекционных и практических занятий по междисциплинарному курсу 

Документационное обеспечение логистических процессов (МДК01.02), Терентьева О.А.,2016 г. 
 

 

 

37.  ПМ.02 

 

 

МДК.02.01 

 

 

 

МДК.02.02 

 

 

 

МДК.02.03 

 

 

 

УП.02.01 

 

 

ПП.02.01 

Управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и распределении 

Основы управления 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов 

Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение 

оценки стоимости затрат на 

хранение товарных запасов 

Учебная практика по основам 

управления логистическими 

процессами 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

 

1) Календарно-тематические планы (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на 

ее выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4) Учебное пособие для проведения лекционных и практических занятий по междисциплинарному курсу МДК 

02.02 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых 

процессов, Терентьева О.А.,2017 г.  

5)Методические рекомендации по выполнению курсовой работы МДК 02.03 «Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов», 

Южанинова  Т.А.,2013 г. 

6) Рабочая тетрадь-практикум по МДК 02.01«Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении», Южанинова Т.А.,015 г. 

7)Дневник производственной практики 
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N 

п/п 

Индекс 

дисципли

ны/профе

ссиональ

ного 

модуля 

Наименование дисциплин/ 

профессиональных модулей, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Документы для обеспечения дисциплины/профессионального модуля 

1 2 3 4 

38.  ПМ.03 

 

 

 

МДК.03.01 

 

МДК.03.02 

 

 

ПП.03.01 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

Оценка инвестиционных проектов 

в логистической системе 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

1)Календарно-тематические планы (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на 

ее выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4) Учебное пособие для проведения лекционных и практических занятий по междисциплинарному курсу МДК 

03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), Терентьева О.А.,2017 г. 

5) Дневник производственной практики 

39.  ПМ.04  

 

МДК.04.01 

 

ПП.04.01 

Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль 

логистических операций  

Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

1) Календарно-тематические планы (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на 

ее выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства 

4) Методические указания и задания к выполнению практических работ по междисциплинарному курсу МДК 

04.01 Основы контроля и оценки функционирования логистических систем и операций, Терентьева О.А., 2017 г. 

 

40.  ПДП 01 Преддипломная практика Форма отчета по преддипломной практике 

41.   Государственная итоговая 

аттестация 

 Методические указания к выполнению и защите дипломной работы для студентов специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике базовой подготовки, Тимошинова Л.П.,2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 


