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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
9 декабря 2021 г. № 259 

Об утверждении образовательного стандарта среднего 
специального образования по специальности 2-26 02 32 

На основании пункта 3 статьи 189 Кодекса Республики Беларусь об образовании 
Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить образовательный стандарт среднего специального образования 
по специальности 2-26 02 32 «Операционная деятельность в логистике» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 9 июня 2016 г. 

№ 45 «Об утверждении образовательного стандарта среднего специального образования 
по специальности 2-26 02 32 «Операционная деятельность в логистике»; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 октября 
2017 г. № 134 «О внесении изменений в постановление Министерства образования 
Республики Беларусь от 9 июня 2016 г. № 45». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением пункта 2, который вступает в силу с 31 августа 2024 г. 

  
Министр И.В.Карпенко
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство транспорта 
и коммуникаций  
Республики Беларусь 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства образования
Республики Беларусь 
09.12.2021 № 259 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  
Среднее специальное образование 

Специальность 2-26 02 32  
Операционная деятельность в логистике 

Квалификация 
Операционный логист 

  
Сярэдняя спецыяльная адукацыя 

Спецыяльнасць 2-26 02 32 
АПЕРАЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У ЛАГІСТЫЦЫ 

Кваліфікацыя 
АПЕРАЦЫЙНЫ ЛАГІСТ 

  
SECONDARY SPECIAL EDUCATION 

Speciality 2-26 02 32 
OPERATING ACTIVITIES IN LOGISTICS 

Qualification 
OPERATIONAL LOGISTICIAN 
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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий образовательный стандарт среднего специального образования 
по специальности 2-26 02 32 «Операционная деятельность в логистике» (далее – 
образовательный стандарт) устанавливает требования к: 

содержанию профессиональной деятельности специалиста со средним специальным 
образованием; 

компетентности специалиста со средним специальным образованием; 
содержанию учебно-программной документации образовательных программ 

среднего специального образования; 
уровню основного образования лиц, поступающих для получения среднего 

специального образования; 
вступительным испытаниям, формам и срокам получения среднего специального 

образования; 
организации образовательного процесса, объему учебной нагрузки учащихся; 
уровню подготовки выпускников; 
итоговой аттестации. 
Настоящий образовательный стандарт применяется при разработке учебно-

программной документации, оценке качества среднего специального образования 
по специальности 2-26 02 32 «Операционная деятельность в логистике» и обязателен 
для применения во всех учреждениях образования, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность 
при реализации образовательной программы среднего специального образования, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным 
образованием по специальности 2-26 02 32 «Операционная деятельность в логистике» 
(далее, если не установлено иное – образовательная программа среднего специального 
образования). 

2. В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на: 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 

«Специальности и квалификации» (далее – ОКРБ 011); 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 

«Занятия» (далее – ОКРБ 014); 
СТБ 2047-2010 Логистическая деятельность. Термины и определения (далее – 

СТБ 2047); 
СТБ 2345-2013 Логистическая деятельность. Требования к компетентности 

персонала исполнителей логистических услуг (далее – СТБ 2345); 
СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 

(далее – СТБ ISO 9000); 
ГОСТ 17527-2020 Упаковка. Термины и определения (далее – ГОСТ 17527); 
выпуск 1 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, утвержденный постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. № 33 (далее – выпуск 1 ЕТКС); 

выпуск 44 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, утвержденный постановлением Министерства труда Республики Беларусь 
от 2 марта 1998 г. № 26 (далее – выпуск 44 ЕТКС); 

квалификационный справочник «Должности служащих, занятых перевозками 
автомобильным транспортом и наземным городским электрическим транспортом 
(трамваи, троллейбусы)», утвержденный постановлением Министерством труда 
и социальной защиты Республики Беларусь от 5 ноября 2012 г. № 142 (далее – КСДС). 

3. В настоящем образовательном стандарте применяются термины, определенные 
в Кодексе Республики Беларусь об образовании, Декрете Президента Республики 
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», а также 
следующие термины с соответствующими определениями: 
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вид (подвид) профессиональной деятельности – вид (подвид) трудовой деятельности, 
определяемый специальностью (специализацией), квалификацией (ОКРБ 011); 

закупочная логистика – управление материальными потоками в процессе 
обеспечения производственных организаций необходимыми материальными ресурсами, 
а торговых организаций – товарами; 

запасы – материальная продукция, ожидающая вступления в процесс 
производственного или личного потребления или в процесс продажи (СТБ 2047); 

компетентность – способность применять знания и навыки для достижения 
намеченных результатов (СТБ ISO 9000); 

квалификация – подготовленность работника к профессиональной деятельности 
для выполнения работ определенной сложности в рамках специальности, направления 
специальности (ОКРБ 011); 

логистика – комплекс наук о способах и методах управления материальными, 
информационными, финансовыми и другими потоками с целью оптимизации 
товародвижения за счет рационального взаимодействия производственной, транспортной, 
банковской, таможенной, информационной и других подсистем экономики (СТБ 2047); 

логистические услуги – комплекс логистических операций, в результате выполнения 
которых происходят качественные изменения материального потока (перемещение 
и трансформация) в сфере товарообращения (СТБ 2047); 

логистический менеджмент – комплекс решений, действий и правил, используемых 
в процессе реализации способов и методов своевременной поставки готовой продукции, 
сырья и комплектующих изделий в соответствии с потребностями предприятий, 
организаций и населения (СТБ 2047); 

логистическая операция – совокупность действий, выполняемых на одном рабочем 
месте и (или) с помощью одного технического устройства и направленных 
на преобразование материальных и (или) связанных с ним информационных, финансовых 
и сервисных потоков (СТБ 2047); 

логистический центр – имущественный комплекс, включающий специально 
отведенный участок с расположенными на нем зданиями, сооружениями, оборудованием, 
предназначенный для оказания комплекса логистических услуг в процессе движения 
материальных потоков от производителя к потребителю (СТБ 2047); 

объект логистики – сфера товарообращения во всех областях человеческой 
деятельности, включая информационное, финансовое и иное ее обеспечение (СТБ 2047); 

распределительная логистика – комплекс операций по доставке товаров 
от производителей, поставщиков к потребителям; 

специальность – вид профессиональной деятельности, требующий определенных 
знаний, навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического 
опыта, – подсистема группы специальностей (ОКРБ 011); 

транспортная логистика – комплексное и взаимосвязанное решение задач, связанных 
с организацией перевозки (перемещения) грузов, пассажиров и багажа (СТБ 2047); 

транспортно-логистическая система – совокупность потребителей и производителей 
услуг, а также используемые для их оказания системы управления, транспортные 
средства, пути сообщения, сооружения и иное имущество (СТБ 2047); 

транспортно-логистические услуги – услуги, связанные с организацией перевозки 
(перемещения) грузов, пассажиров и багажа (СТБ 2047); 

требование – потребность или ожидание, которое устанавливается, обычно 
предполагается или является обязательным (СТБ ISO 9000); 

услуга по упаковке – услуга по размещению товаров в потребительскую тару 
(СТБ 2047); 

упаковка – изделие, предназначенное для размещения, защиты, перемещения, 
доставки, хранения, транспортирования и демонстрации товаров (сырья и готовой 
продукции), используемое как производителем, пользователем или потребителем, так 
и переработчиком, сборщиком или иным посредником (ГОСТ 17527). 
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4. В соответствии с ОКРБ 011 специальность 2-26 02 32 «Операционная 
деятельность в логистике» (далее – специальность) относится к профилю образования «E. 
Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства», 
направлению образования «26. Управление», группе специальностей «26 02. Бизнес-
управление». 

5. Образовательный процесс, организованный в целях освоения учащимися 
содержания образовательной программы среднего специального образования, 
обеспечивает получение квалификации специалиста «Операционный логист» и две 
профессии рабочих по ОКРБ 014, занятых в сфере операционной деятельности 
в логистике. 

ГЛАВА 2 
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СРОКАМ ПОЛУЧЕНИЯ 

СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УРОВНЮ 
ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 
ИСПЫТАНИЯМ 

6. Обучение по специальности осуществляется в очной (дневная, вечерняя) 
и заочной формах получения образования. 

7. Срок получения среднего специального образования по специальности в дневной 
форме получения образования составляет: 

на основе общего базового образования – 2 года 10 месяцев; 
на основе общего среднего образования – 1 год 10 месяцев; 
на основе профессионально-технического образования с общим средним 

образованием – от одного года до трех лет. 
Срок получения среднего специального образования по специальности при освоении 

содержания образовательной программы среднего специального образования, 
предусматривающей повышенный уровень изучения учебных дисциплин, прохождения 
практики, срок получения среднего специального образования в вечерней или заочной 
форме получения образования определяются сроком получения среднего специального 
образования в дневной форме получения образования и увеличиваются не более чем 
на один год. 

8. В учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего 
специального образования (далее – учреждения образования), для получения среднего 
специального образования принимаются: 

в дневной форме получения образования – лица, которые имеют общее базовое 
образование, общее среднее образование или профессионально-техническое образование 
с общим средним образованием; 

в вечерней или заочной форме получения образования – лица, которые имеют общее 
среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним 
образованием. 

Прием лиц на обучение для получения среднего специального образования 
осуществляется в порядке, регулируемом Правилами приема лиц для получения среднего 
специального образования, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь 
от 7 февраля 2006 г. № 80. 

9. Требования к вступительным испытаниям устанавливаются в соответствии 
с Правилами приема лиц для получения среднего специального образования. 

ГЛАВА 3 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА СО СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10. Сферой профессиональной деятельности специалиста со средним специальным 
образованием по специальности (далее – специалист) являются организации различных 
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организационно-правовых форм, осуществляющие деятельность в области 
промышленности, строительства, транспорта, торговли. 

11. Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 
товародвижение за счет рационального взаимодействия маркетинга, закупочной, 

транспортной, таможенной, складской, производственной (индустриальной), сбытовой, 
финансовой и информационной подсистем экономики; 

материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы; 
нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы; 
системы товародвижения; 
производственные и сбытовые системы; 
отношения, складывающиеся в процессе организационно-управленческой, планово-

экономической и иных видов деятельности, связанных с товародвижением. 
12. Средствами профессиональной деятельности специалиста являются: 
нормативные правовые акты (далее – НПА), технические нормативные правовые 

акты (далее – ТНПА), регламентирующие профессиональную деятельность; 
информационные и цифровые технологии. 

ГЛАВА 4 
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

13. Специалист должен быть компетентным в следующих видах профессиональной 
деятельности: 

аналитическая; 
планово-учетная; 
организационно-производственная; 
организационно-управленческая; 
коммуникативная. 
14. Специалист должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

по видам профессиональной деятельности: 
14.1. аналитическая: 
участвовать в проведении исследования различных функциональных областей 

логистики и цепей поставок; 
участвовать в проведении аналитических расчетов основных показателей 

хозяйственной деятельности организации; 
анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, каналы распределения 

товаров; 
участвовать в составлении установленной отчетности организации; 
14.2. планово-учетная: 
участвовать в разработке планов и прогнозов закупок и продаж; 
разрабатывать технологии и принципы размещения товаров в логистическом центре 

(складе, терминале, иных специализированных местах, предназначенных для хранения 
товаров); 

принимать участие в планировании производства продукции; 
разрабатывать и обосновывать мероприятия по сокращению производственного 

цикла и оптимизации затрат на производство; 
обеспечивать нормирование, рациональное и эффективное использование 

материальных и трудовых ресурсов, оборотных средств; 
оценивать эффективность работы логистических систем; 
владеть вопросами инновационной и инвестиционной деятельности организации; 
проводить контроль выполнения и экспедирования заказов; 
организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, оформление на получение и регистрацию сырья); 
контролировать оплату поставок; 
определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (СТБ 2345); 
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14.3. организационно-производственная: 
ориентироваться в вопросах, связанных с порядком государственного регулирования 

и формирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги); 
принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом, организовывать работу элементов логистической системы; 

осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников 
и каналы распределения; 

владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 
(участка) логистической системы управления запасами и распределенных каналов; 

владеть навыками применения в операционной деятельности онлайн-бирж (онлайн-
агрегаторов) в области транспортной, транспортно-экспедиционной и логистической 
деятельности; 

владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков 
на производстве; 

ориентироваться в вопросах организации делопроизводства, оформления деловой 
документации, используемой в организации и ее структурных подразделениях; 

владеть вопросами организации предпринимательской и коммерческой 
деятельности; 

использовать технические и электронные средства получения, обработки и передачи 
информации; 

соблюдать требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной 
безопасности и требования в области охраны окружающей среды; 

соблюдать законодательство о труде; 
14.4. организационно-управленческая: 
применять НПА и ТНПА, регламентирующие функционирование логистической 

системы; 
участвовать в управлении логистическими процессами в закупках, производстве 

и распределении товаров (работ, услуг); 
участвовать на уровне качества продукции и повышения ее конкурентоспособности; 
участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения 

и организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом; 

применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 
систем при решении практических задач; 

использовать различные модели и методы управления запасами; 
осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом; 
обеспечивать соблюдение требований по охране труда, требований по обеспечению 

пожарной безопасности и требований в области охраны окружающей среды; 
14.5. коммуникативная: 
применять экономические, организационно-распорядительные и социально-

психологические методы управления первичным коллективом организации или ее 
структурного подразделения, правовые и этические нормы делового общения; 

ориентироваться в общих вопросах психологии и этики деловых отношений, 
поддерживать нормальные служебные взаимоотношения, избегать конфликтных 
ситуаций, изыскивать пути оптимизации морально-психологического климата 
в коллективе. 

15. Специалист должен быть компетентным в выполнении следующих 
профессиональных функций: 

участие в проектировании элементов логистических систем с учетом целей и задач 
организации; 

определение потребности в отдельных элементах логистической системы; 
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участие в разработке планов перевозок и в технологическом процессе перевозки: 
передача грузов перевозчикам, контроль доставки грузов грузополучателям, координация 
погрузочно-разгрузочных работ; 

участие во внедрении и эксплуатации логистических информационных систем; 
составление и своевременное размещение заказов у поставщиков; 
участие в составлении договоров с поставщиками и перевозчиками; 
участие в определении сроков и видов платежей по заключенным договорам; 
расчет затрат на формирование и хранение запасов, текущее обслуживание, 

страхование; 
участие в оценке затрат и издержек на запасы, их инвентаризации и контроле их 

состояния; 
участие в диспетчерском управлении производством, транспортно-экспедиционных 

процессах, осуществлении складской деятельности и реализации складского 
технологического процесса организации (СТБ 2345); 

участие в процессе транспортировки товаров, осуществление взаимодействия 
с перевозчиком грузов, отслеживание соблюдения схем работы транспортных 
организаций: использование наиболее оптимальных (рациональных) видов транспорта, 
транспортных тарифов, технико-эксплуатационных, экономических и стоимостных 
показателей перевозки; 

обеспечение первичного документооборота транспортно-технологического 
процесса; 

контроль выполнения договорных отношений между заказчиком и исполнителем 
оказываемой услуги; 

участвует, в пределах своей компетенции, в подготовке товаров к таможенному 
контролю; 

участие в составлении отчетов; 
соблюдение требований по охране труда, требований по обеспечению пожарной 

безопасности и требований в области охраны окружающей среды. 

ГЛАВА 5 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

16. Образовательная программа среднего специального образования включает в себя 
совокупность документации, регламентирующей образовательный процесс, и условий, 
необходимых для получения среднего специального образования, в соответствии 
с ожидаемыми результатами. 

17. Для реализации образовательной программы среднего специального образования 
на основе настоящего образовательного стандарта разрабатывается учебно-программная 
документация, включающая: 

типовой учебный план по специальности; 
типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 
типовую учебную программу по практике. 
18. Порядок организации разработки и утверждения учебно-программной 

документации установлен Кодексом Республики Беларусь об образовании. 
19. В учебном плане учреждения образования, реализующем образовательную 

программу среднего специального образования, по специальности (далее – учебный план) 
для получения образования в вечерней и заочной формах получения образования 
не планируются учебные дисциплины «Физическая культура и здоровье», «Допризывная 
(медицинская) подготовка», факультативные занятия. 

В учебном плане для получения образования в вечерней форме получения 
образования допускается сокращение количества учебных часов на изучение учебных 
дисциплин общеобразовательного и профессионального компонентов не более чем 
на 30 процентов от количества учебных часов, установленных типовым учебным планом 
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по специальности для получения образования в дневной форме получения образования. 
Дополнительно к обязательной учебной нагрузке в вечерней форме получения 
образования планируются учебные часы на проведение консультаций из расчета 
4 учебных часа в неделю на учебную группу. 

В учебном плане для получения образования в заочной форме получения 
образования на изучение учебных дисциплин отводится 20–25 процентов времени, 
установленного типовым учебным планом по специальности для получения образования 
в дневной форме получения образования. В течение учебного года планируется не более  
6 экзаменов, 10 домашних контрольных работ, в том числе не более 2 домашних 
контрольных работ по одной учебной дисциплине. Учебная практика по закреплению 
практических умений и навыков по учебной дисциплине проводится в период 
лабораторно-экзаменационной сессии. Дополнительно к обязательной учебной нагрузке 
в заочной форме получения образования планируются учебные часы на проведение 
консультаций из расчета 3 учебных часа в учебный год на каждого учащегося. 

20. Планируемая продолжительность преддипломной практики в вечерней и заочной 
формах получения образования – 30 календарных дней (4 недели). 

21. Перечень компонентов, циклов, учебных дисциплин типового учебного плана 
по специальности приводится в таблице. 

  
Таблица 

  

Наименование компонентов, циклов, учебных дисциплин 

Примерное распределение учебного 
времени (учебных часов для 1, 2, 4, 

5 компонентов; недель для 3, 
6 компонентов) для обучения на основе 
общего базового 

образования 
общего среднего 

образования 
1. Общеобразовательный компонент    
1.1. Социально-гуманитарный цикл 628   
1.2. Естественно-математический цикл 736   
1.3. Физическая культура и здоровье 178 86 
1.4. Допризывная (медицинская) подготовка 74   
1.5. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 22 22 
1.6. Основы права 40 40 
1.7. Основы социально-гуманитарных наук 36 36 

Итого 1714 184
2. Профессиональный компонент   
2.1. Общепрофессиональный цикл 596 596 
2.2. Специальный цикл 664 664 

Итого 1490 1490
Всего 3204 1674

3. Вариативный компонент 3 3,5
4. Факультативные занятия 178 96
5. Консультации 178 97
6. Компонент «Практика» 30 30
6.1. Учебная 20 20 
6.2. Производственная 10 10 
6.2.1. Технологическая 6 6 
6.2.2. Преддипломная 4 4 

ГЛАВА 6 
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

И ОБЪЕМУ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ 

22. Образовательный процесс при реализации образовательной программы среднего 
специального образования организуется в учреждении образования по учебным годам. 
Учебный год делится на семестры, которые завершаются экзаменационными сессиями. 
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23. Продолжительность экзаменационных сессий определяется из расчета 2 экзамена 
в неделю и не более 4 экзаменов в сессию. 

На итоговую аттестацию отводится 2 недели. 
24. Каникулы для учащихся на протяжении учебного года планируются 

продолжительностью не менее 2 календарных недель, летние каникулы – не менее 
6 календарных недель. 

25. При реализации образовательной программы среднего специального образования 
количество учебных часов, отводимых на учебную и производственную практику, должно 
составлять до 40 процентов от общего количества учебных часов, предусмотренных 
на профессиональный компонент и компонент «Практика». Присвоение выпускнику 
профессии рабочего допускается при условии освоения им содержания теоретического 
и практического обучения в соответствии с типовым учебным планом по специальности. 

26. Обязательная недельная учебная нагрузка учащихся в дневной форме получения 
образования не должна превышать 40 учебных часов в неделю, в вечерней форме – 
16 учебных часов в неделю. 

Использование учебного времени, установленного настоящим образовательным 
стандартом на вариативный компонент, планируется при разработке типового учебного 
плана по специальности. 

Дополнительно к обязательной учебной нагрузке в дневной форме получения 
образования планируются учебные часы на проведение факультативных занятий 
и консультаций из расчета 2 учебных часа в неделю на весь период теоретического 
обучения. 

Наименование, содержание факультативных занятий, количество учебных часов 
на их изучение определяются учреждением образования. 

27. Для получения среднего специального образования в дневной форме получения 
образования отводится: 

на основе общего базового образования – не менее 147,5 недели, из них не менее 
89 недель теоретического обучения, не менее 30 недель практики, не менее 5,5 недели 
на экзаменационные сессии, 2 недели на проведение итоговой аттестации, не менее 
18 недель каникул, 3 недели резерва; 

на основе общего среднего образования – не менее 95,5 недели, из них не менее 
46,5 недели теоретического обучения, не менее 30 недель практики, не менее 3,5 недели 
на экзаменационные сессии, 2 недели на проведение итоговой аттестации, не менее 
10 недель каникул, 3,5 недели резерва. 

28. Практика направлена на закрепление теоретических знаний, умений, обеспечение 
профессиональной компетентности выпускника в соответствии с квалификацией. 

Практика подразделяется на учебную и производственную. 
Практика является частью образовательного процесса и может проводиться 

в производственных мастерских, учебно-производственных мастерских, ресурсных 
центрах и иных структурных подразделениях учреждения образования, а также 
в организациях или в иных объектах по профилю подготовки специалистов. 

Учебная практика проводится: 
по закреплению практических умений и навыков по информационным технологиям; 
по закреплению теоретических знаний по оборудованию для упаковки и фасовки 

товаров, по подъемно-транспортным машинам и оборудованию; 
для получения двух профессий рабочего, занятого в сфере логистики, в соответствии 

с выпуском 1 ЕТКС, выпуском 44 ЕТКС и КСДС. 
Производственная (технологическая и преддипломная) практика направлена 

на формирование профессиональной компетентности учащегося и на его подготовку 
к выполнению профессиональных функций в соответствии с требованиями настоящего 
образовательного стандарта. 

Порядок организации учебной и производственной практики определяется 
Положением о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание образовательных 
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программ среднего специального образования, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 941. 

29. Основные требования, предъявляемые к педагогическим работникам учреждения 
образования, определяются квалификационными характеристиками, утверждаемыми 
в порядке, установленном законодательством. 

Материально-техническая база учреждения образования должна соответствовать 
НПА и ТНПА. 

ГЛАВА 7 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

30. Выпускник должен: 
владеть знаниями и умениями в области общеобразовательных, 

общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, использовать 
информационные технологии на уровне, необходимом для осуществления 
профессиональной деятельности; 

уметь непрерывно пополнять свои знания, знать исторические аспекты 
формирования национальной и международной логистической системы, анализировать 
исторические и современные проблемы социально-экономической и духовной жизни 
общества, знать идеологию белорусского государства, нравственные нормы и нормы 
права, уметь учитывать их в своей жизнедеятельности. 

31. Выпускник должен обладать способностью к сосредоточению, устойчивым 
вниманием, четким зрительным восприятием, оперативной и моторной памятью. 

32. Выпускник по социально-личностным компетенциям должен: 
быть способным к социальному взаимодействию, межличностным коммуникациям; 
уметь работать в коллективе, решать проблемные вопросы, принимать 

самостоятельные решения; 
быть способным к совершенствованию своей деятельности, повышению своего 

профессионального уровня; 
соблюдать нормы здорового образа жизни. 
33. При освоении содержания образовательной программы среднего специального 

образования обеспечивается получение общего среднего образования. 
34. Изучение учебных дисциплин профессионального компонента типового 

учебного плана по специальности создает условия для получения общепрофессиональных, 
специальных компетенций. 

35. Выпускник должен по общепрофессиональному циклу: 
35.1. в области экономики организации: 
35.1.1. знать на уровне представления: 
основные направления международных каналов товародвижения, места зарождения 

(погашения) материальных потоков, место и роль Республики Беларусь в данных 
процессах; 

основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь; 
НПА и ТНПА, регулирующие хозяйственную и предпринимательскую деятельность; 
организационно-правовые основы развития предпринимательской деятельности; 
систему и основные этапы государственной регистрации субъектов хозяйствования; 
роль, задачи и функции предпринимательства в рыночной экономике; 
основы планирования и прогнозирования хозяйственной деятельности организации; 
сущность, значение инвестиций и инноваций для технического и экономического 

развития организации; 
35.1.2. знать на уровне понимания: 
основные принципы бухгалтерского учета и отчетности; 
организационно-правовые формы организаций; 
сущность, виды и формы предпринимательства; 
условия осуществления предпринимательской деятельности; 
организацию контроля в предпринимательстве; 
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состав и структуру производственных ресурсов организации; 
способы и методы привлечения кредитов, заимствований и инвестиций; 
факторы и резервы роста производительности труда; 
формы и системы оплаты труда; 
виды и принципы планирования; 
содержание плана социального и экономического развития организации, бизнес-

плана; 
методы расчета материальных и трудовых затрат, нормативов оборотных средств; 
сущность и значение расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг); 
виды и системы цен; 
формы и целесообразность государственного регулирования цен (тарифов); 
сущность и значение доходов, прибыли и рентабельности; 
виды, методы расчета и пути увеличения прибыли и рентабельности организации; 
виды инвестиций и инноваций; 
резервы повышения эффективности хозяйствования; 
35.1.3. уметь: 
применять правовые нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность; 
рассчитывать показатели эффективности использования основных и оборотных 

средств; 
рассчитывать показатели производительности труда и эффективности использования 

трудовых ресурсов; 
определять нормы труда, тарифные ставки, сдельные расценки, начислять 

заработную плату работникам организации; 
рассчитывать производственную программу, производственную мощность 

и основные технико-экономические показатели производственной деятельности 
организации; 

определять затраты на производство и реализацию товаров (работ, услуг), цену 
товара (работ, услуг), доходы, прибыль и рентабельность; 

35.2. в области логистики: 
35.2.1. знать на уровне представления: 
цели и предмет логистики; 
свойства логистических систем; 
правила размещения складской инфраструктуры; 
35.2.2. знать на уровне понимания: 
основные понятия, функции и методы логистики; 
принципы построения логистических систем; 
ключевые вопросы и принципы разработки логистической стратегии организации; 
задачи логистики в области закупок, запасообразования, транспортировки, 

складирования и реализации; 
принципы построения информационных и цифровых систем в логистике; 
современные технологии управления информационными потоками; 
35.2.3. уметь: 
решать задачи логистической оптимизации управления материальными потоками; 

владеть приемами нормирования товарных запасов; 
определять основные параметры системы контроля состояния запасов; 
принимать решения по размещению складов; 
формулировать требования к транспорту, системам хранения и складской обработки 

грузов, информационным системам, обеспечивающим продвижение грузов; 
организовывать логистические процессы на складах организаций; 
принимать решения по логистическому сервису; 
35.3. в области учета и отчетности: 
35.3.1. знать на уровне представления: 
место, роль и основные задачи учета в системе экономического управления; 
государственное регулирование учета и отчетности; 
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порядок организации учета в организации и учетную политику организации; 
структуру налоговой системы, виды налогов, сборов (пошлин); 
права и обязанности, установленные налоговым законодательством, 

для плательщиков налогов, сборов (пошлин); 
35.3.2. знать на уровне понимания: 
НПА, регулирующие организацию учета и отчетности; 
основные требования к ведению учета; 
оценку и инвентаризацию имущества и обязательств; 
состав, особенности представления и хранения отчетности; 
порядок учета расчетно-денежных и кредитных операций; 
35.3.3. уметь: 
использовать документы первичного учета в процессе выполнения функциональных 

обязанностей; 
проводить оценку и инвентаризацию имущества и обязательств, составлять 

отчетность; 
35.4. в области стандартизации и сертификации: 
35.4.1. знать на уровне представления: 
основные положения Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З 

«О техническом нормировании и стандартизации» и Закона Республики Беларусь 
от 24 октября 2016 г. № 437-З «Об оценке соответствия техническим требованиям 
и аккредитации органов по оценке соответствия»; 

основные положения Национальной системы технического нормирования 
и стандартизации Республики Беларусь и Национальной системы подтверждения 
соответствия Республики Беларусь; 

роль стандартизации в обеспечении качества продукции; 
35.4.2. знать на уровне понимания: 
ТНПА, применяемые в профессиональной деятельности; 
систему управления качеством продукции; 
систему менеджмента качества в соответствии с международными стандартами; 
систему показателей качества, порядок сертификации продукции; 
порядок выполнения работ и формы оценки соответствия; 
системы и схемы сертификации; 
организацию контроля и методы оценки качества продукции; 
35.4.3. уметь применять ТНПА, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 
35.5. в области менеджмента: 
35.5.1. знать на уровне представления: 
значение менеджмента в экономике; 
порядок взаимодействия структурных подразделений организации; 
процесс и методы управления персоналом в подразделениях организации; 
35.5.2. знать на уровне понимания: 
функции менеджмента; 
методы управления персоналом; 
причины и способы устранения конфликтов в организации; 
инструменты и методы принятия управленческих решений; 
35.5.3. уметь: 
анализировать организационные структуры управления различных организаций; 
определять оптимальный стиль руководства организацией; 
выбирать варианты управленческих решений в конкретных ситуациях; 
применять социально-экономические приемы для мотивации труда работников; 
35.6. в области иностранного языка делового общения: 
35.6.1. знать на уровне представления: 
основные фонетические и грамматические нормы, позволяющие использовать 

иностранный язык как средство общения; 
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базовые речевые нормы, необходимые для делового общения; 
виды и формы деловой корреспонденции на иностранном языке; 
35.6.2. знать на уровне понимания: 
объем слов, позволяющий вести общение на иностранном языке; 
иностранный язык с точки зрения его структурных, лексических и стилистических 

особенностей; 
структуру и правила составления документов различных типов на иностранном 

языке; 
правила устного общения и письменной речи на иностранном языке, позволяющие 

осуществлять языковую коммуникацию; 
технику перевода (со словарем) текстов по тематике профессиональной 

деятельности; 
требования к оформлению международной деловой корреспонденции 

и документации для осуществления международных партнерских контактов; 
35.6.3. уметь: 
употреблять базовые грамматические структуры в речи; 
переводить специальные тексты (со словарем); 
пользоваться словарями разных типов, справочной литературой; 
оформлять деловую корреспонденцию; 
35.7. в области психологии и этики деловых отношений: 
35.7.1. знать на уровне представления: 
основные понятия, задачи и методы психологии; 
понятие профессиональной этики; 
психологическую структуру личности; 
35.7.2. знать на уровне понимания: 
основные психологические характеристики познавательных процессов личности 

современного специалиста (внимание, ощущение, восприятие, память, мышление, речь, 
воображение); 

основные психологические характеристики эмоциональной деятельности 
специалиста; 

характеристики индивидуально-психологических особенностей личности 
специалиста (темперамент, характер, способности), их проявления в трудовой 
деятельности; 

сущность, причины, пути предупреждения и способы разрешения конфликтов 
в трудовом коллективе; 

35.7.3. уметь: 
определять особенности развития познавательной сферы личности, характеризовать 

методы развития познавательных процессов; 
вырабатывать умение саморегуляции; 
оценивать состояние морально-психологического климата в трудовом коллективе; 
применять основные приемы общения на практике; 
применять способы предупреждения и разрешения конфликтов в учебной 

и профессиональной деятельности; 
35.8. в области охраны труда: 
35.8.1. знать на уровне представления: 
законодательство об охране труда; 
требования по обеспечению пожарной безопасности в производственной 

деятельности; 
причины производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 
35.8.2. знать на уровне понимания: 
права и обязанности в области охраны труда; 
санитарно-эпидемиологические требования, а также требования гигиенических 

нормативов для организации профессиональной деятельности; 
методы и средства контроля уровней вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 
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средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты, 
обеспечивающие безопасные условия труда; 

правила оказания первой помощи потерпевшим; 
35.8.3. уметь: 
применять средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты; 
пользоваться первичными средствами пожаротушения; 
соблюдать требования по охране труда и требования по обеспечению пожарной 

безопасности; 
оказывать первую помощь потерпевшим; 
35.9. в области охраны окружающей среды и энергосбережения: 
35.9.1. знать на уровне представления: 
правовые основы охраны окружающей среды, природопользования, сохранения 

и восстановления биологического разнообразия, природных ресурсов и объектов; 
законодательство об энергосбережении; 
основы функционирования топливно-энергетического комплекса Республики 

Беларусь; 
меры, направленные на предотвращение и снижение вредного воздействия 

на окружающую среду; 
методику экологической экспертизы, границы допустимых концентраций веществ; 
35.9.2. знать на уровне понимания: 
виды природных ресурсов и основы рационального природопользования; 
общие закономерности воздействия экологических факторов на живые организмы; 
основные источники загрязнения окружающей среды, причины возникновения 

экологического кризиса; 
мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов; 
пути снижения содержания вредных веществ в окружающей среде; 
пути эффективного и рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов; 
направления международного сотрудничества в области охраны окружающей среды; 
35.9.3. уметь: 
различать основные источники загрязнения окружающей среды; 
проводить работу по пропаганде знаний в области охраны окружающей среды 

и природопользования и формировать экологическую культуру; 
выполнять энергосберегающие мероприятия. 
36. Выпускник должен по специальному циклу: 
36.1. в области оборудования хранилищ и устройств для погрузочно-разгрузочных 

работ: 
36.1.1. знать на уровне представления: 
современные виды оборудования для взвешивания, фасовки и упаковки готовой 

продукции; 
основные направления развития подъемно-транспортного оборудования; 
классификацию подъемно-транспортного оборудования; 
общие требования, предъявляемые к подъемно-транспортному оборудованию; 
виды и типы тары и основных упаковочных материалов; 
роль потребительской и транспортной маркировки продукции; 
36.1.2. знать на уровне понимания: 
классификацию, назначение, технические характеристики, устройство, принцип 

действия и правила безопасной эксплуатации оборудования для взвешивания, фасовки 
и упаковки готовой продукции; 

принципы подбора оптимального оборудования с учетом его назначения 
и рационального использования; 

назначение, устройство, принцип действия и порядок работы подъемно-
транспортного оборудования периодического и непрерывного действия, холодильных 
установок; 
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санитарно-эпидемиологические требования, а также требования гигиенических 
нормативов, предъявляемые к оборудованию хранилищ, производственных цехов, 
участков, вспомогательных помещений; 

порядок организации ремонта и технического обслуживания оборудования; 
36.1.3. уметь: 
анализировать назначение, технические характеристики оборудования 

для взвешивания, фасовки и упаковки готовой продукции; 
подбирать высокоэффективное оборудование для взвешивания, фасовки и упаковки 

готовой продукции; 
осуществлять контроль эффективности эксплуатации оборудования; 
организовывать техническое обслуживание и ремонт оборудования; 
читать и составлять принципиальные схемы различных видов подъемно-

транспортного оборудования; 
производить компоновку и подбор подъемно-транспортного оборудования 

в соответствии с его техническими характеристиками; 
36.2. в области товароведения: 
36.2.1. знать на уровне представления: 
сущность товароведения и его значение; 
принципы и функции товароведения; 
36.2.2. знать на уровне понимания: 
основные понятия и категории товароведения; 
объекты, субъекты и методы товароведения; 
потребительские свойства товаров и их безопасность; 
факторы, формирующие качество товаров; 
методы оценки качества и виды контроля качества товаров; 
условия хранения товаров; 
процессы, происходящие при хранении товаров; 
виды товарных потерь и причины их возникновения; 
системы сортировки товаров; 
сущность и системы кодирования товаров; 
36.2.3. уметь: 
давать характеристику потребительских свойств товаров; 
классифицировать товары по основным признакам; 
рассчитывать энергетическую ценность продовольственных товаров; 
оценивать качество товаров в соответствии с требованиями ТНПА; 
соблюдать условия и сроки хранения товаров; 
рассчитывать товарные потери; 
расшифровывать маркировку товаров и входящие в ее состав информационные 

знаки; 
36.3. в области закупочной и производственной логистики: 
36.3.1. знать на уровне представления: 
основные термины и определения закупочной логистики; 
классификацию потребляемых материалов; 
сущность производственной логистики; 
36.3.2. знать на уровне понимания: 
методику расчета общего объема входящего материального потока; 
планирование и прогнозирование потребности в материальных ресурсах; 
способы оценки эффективности закупочной деятельности организаций; 
методы анализа выполнения программы поставок; 
логистические концепции управления производственными процессами; 
методы оценки системы управления поставками, уровня сервиса; 
36.3.3. уметь: 
осуществлять планирование закупок; 
проводить закупки для организации; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.01.2022, 8/37552 

16 

моделировать закупочную деятельность организации; 
определять потребность в материальных ресурсах; 
36.4. в области управления запасами в логистике: 
36.4.1. знать на уровне представления: 
роль и значение запасов в логистике; 
цель, задачи и функции логистики запасов; 
понятие издержек при формировании запасов; 
параметры управления запасами; 
36.4.2. знать на уровне понимания: 
структуру логистических затрат запасообразования; 
методы прогнозирования спроса на промежуточную и конечную продукцию; 
методы контроля уровня запаса; 
методы оптимизации размеров заказа; 
модели управления запасами; 
36.4.3. уметь: 
оценить уровни производственного, сбытового, товарного запаса, запаса в пути; 
обосновывать нормы текущих и страховых запасов; 
прогнозировать спрос на промежуточную и конечную продукцию; 
оптимизировать размер заказа; 
применять различные модели управления запасами; 
36.5. в области информационных технологий: 
36.5.1. знать на уровне представления: 
роль и значение современных информационных технологий; 
виды информационных ресурсов; 
возможности использования электронных справочников; 
сетевые технологии обработки информации; 
уровни информационной безопасности и методы защиты информации; 
36.5.2. знать на уровне понимания: 
способы представления, технологию обработки, хранения и передачи экономической 

и деловой информации; 
назначение и функции текстовых редакторов, электронных таблиц, систем 

управления базами данных; 
работу с программами-архиваторами и антивирусными программами; 
сущность процесса обработки экономической и деловой информации; 
порядок организации и устройство автоматизированных рабочих мест для обработки 

экономической и деловой информации; 
правила создания комплексных текстовых и презентационных документов; 
принципы создания документооборота на базе средств электронной почты; 
способы и средства защиты экономической и деловой информации; 
технологию создания документов с помощью программного обеспечения 

автоматизированного рабочего места специалиста; 
36.5.3. уметь: 
передавать и получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
создавать документы по расчету данных с использованием электронных таблиц; 
использовать системы управления базами данных для накопления, хранения 

и поиска информации; 
создавать презентационные документы; 
использовать программы-архиваторы и антивирусные программы; 
пользоваться электронными справочными системами, электронной почтой, 

поисковыми системами глобальной компьютерной сети Интернет; 
создавать документы по обслуживанию физических лиц и (или) субъектов 

хозяйствования с использованием программного обеспечения автоматизированного 
рабочего места специалиста; 

применять средства защиты деловой и экономической информации; 
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36.6. в области маркетинга: 
36.6.1. знать на уровне представления: 
сущность, функции, виды и принципы организации маркетинга; 
значение маркетинга на внутреннем и внешнем рынке; 
модели поведения потребителей и производителей в условиях рыночной экономики; 
сущность ценовой политики маркетинга; 
стратегию маркетинга; 
механизм рыночных коммуникаций; 
условия и факторы формирования рыночного спроса, конъюнктуру рынка; 
36.6.2. знать на уровне понимания: 
позиционирование организации (фирмы) на рынке; 
основные принципы товарной и ценовой политики; 
принципы и методы маркетинговых исследований; 
методы исследования и прогнозирования рынка; 
методы установления цен, влияние на уровень цен психологических факторов; 
жизненный цикл товаров и управление процессом товародвижения; 
условия формирования и факторы развития рыночного спроса; 
сущность товарного знака и роль бренда; 
формирование общественного мнения; 
стратегию формирования спроса и стимулирования сбыта; 
36.6.3. уметь: 
использовать необходимую информацию для сегментирования рынка и определения 

его параметров; 
прогнозировать жизненный цикл товара (услуги) и управлять потоком 

товародвижения; 
проводить маркетинговые исследования покупательского спроса; 
анализировать конкурентоспособность товара; 
применять различные ценовые и неценовые инструменты стимулирования сбыта; 
рассчитывать цены на товары и услуги маркетинговыми методами и проводить их 

сравнительный анализ; 
разрабатывать рекламное обращение в адрес целевой аудитории; 
разрабатывать товарные знаки, упаковку товаров; 
разрабатывать ценовую стратегию организации; 
проводить оценку эффективности маркетинговой деятельности; 
36.7. в области распределительной и транспортной логистики: 
36.7.1. знать на уровне представления: 
основные понятия, концептуальные положения и методы, используемые 

в распределительной логистике; 
виды, особенности, уровни и сферы целесообразного использования логистических 

каналов распределения; 
цели, задачи и функции национальной и международной транспортной систем; 
тенденции развития транспортного комплекса Республики Беларусь; 
типы и виды транспортировки, международные транспортные коридоры; 
основные принципы транспортной деятельности; 
36.7.2. знать на уровне понимания: 
методы планирования потребностей распределения материального потока; 
методы обоснования и выбора логистических каналов распределения; 
основные положения международных договоров и других базовых документов 

в транспортной деятельности; 
методы и технологии погрузочно-разгрузочных работ, применяемых на транспорте; 
системы контроля, используемые в транспортной системе; 
методы моделирования транспортных потоков в целях оптимизации транспортных 

перевозок; 
методы расчета транспортных маршрутов при оптимизации длины маршрута 

и времени нахождения груза в пути; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.01.2022, 8/37552 

18 

методы оценки выбора транспортных средств при перевозке грузов; 
36.7.3. уметь: 
рассчитывать параметры функционирования элементов распределительной 

логистической инфраструктуры; 
анализировать и оценивать экономическую эффективность принимаемых 

логистических решений в сфере распределения с учетом факторов внешней и внутренней 
среды; 

принимать решения по транспортному и транспортно-экспедиционному сервису; 
осуществлять рациональный выбор способа транспортировки, вида транспорта, 

транспортного средства, перевозчика; 
рассчитывать затраты на транспортировку и провозные платы с учетом 

особенностей различных видов транспорта; 
36.8. в области логистики складирования: 
36.8.1. знать на уровне представления: 
основные термины и определения складской логистики; 
основы планирования работы склада; 
36.8.2. знать на уровне понимания: 
создание складских систем и их инфраструктуры; 
классификацию продукции, грузов и тары; 
свойства упаковочных материалов и потребительской тары из них, их влияние 

в зависимости от способа упаковывания на интенсивность химических, физических, 
биохимических и микробиологических процессов в пищевых продуктах; 

виды, типы, правила обращения и хранения транспортной тары, требования 
к качеству возвратной тары; 

технологии, используемые при производстве тары и упаковочных материалов; 
методы комплексной переработки упаковочных материалов; 
расчет складских площадей; 
расчет количества необходимого подъемно-транспортного оборудования; 
оценку эффективности работы склада; 
36.8.3. уметь: 
проводить эффективное размещение товаров на складе; 
определять вид, тип тары и основные упаковочные материалы; 
определять соответствие маркировки продукции требованиям, предъявляемым 

к информации для потребителя; 
определять качество тары и упаковки продукции в соответствии с требованиями 

НПА и ТНПА; 
выбирать упаковочный материал и вид тары для конкретных видов продукции при 

их расфасовывании; 
осуществлять анализ складских запасов; 
организовать учет материальных ресурсов на складе; 
оценивать степень оснащенности склада оборудованием; 
36.9. в области внешнеэкономической деятельности: 
36.9.1. знать на уровне представления: 
понятие и формы внешнеэкономической деятельности организации; 
функции органов управления внешнеэкономической деятельностью на уровне 

государства в целом и отдельной организации; 
36.9.2. знать на уровне понимания: 
содержание таможенно-тарифного и нетарифного методов государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 
основы организации перевозок и расчетов во внешнеэкономической деятельности; 
36.9.3. уметь: 
составлять внешнеторговый договор с использованием типовых форм и образцов; 
определять таможенную стоимость товара; 
рассчитывать таможенные платежи и цену внешнеторговой сделки; 
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выбирать наиболее эффективный вид транспорта для международной перевозки; 
определять оптимальную форму платежа по внешнеторговой сделке. 
37. Воспитательная работа направлена на: 
формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания 

на основе государственной идеологии; 
подготовку к самостоятельной жизни и труду; 
формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; 
овладение ценностями и навыками здорового образа жизни; 
формирование культуры семейных отношений; 
создание условий для социализации и саморазвития личности учащегося. 
Направлениями воспитательной работы являются гражданское, патриотическое, 

идеологическое, нравственное, эстетическое, гендерное, семейное, экологическое, 
трудовое и профессиональное воспитание, воспитание культуры здорового образа жизни, 
культуры самопознания и саморегуляции личности, культуры безопасной 
жизнедеятельности, культуры быта и досуга. 

Выпускник должен проявлять: 
ответственность в выполнении основных социальных ролей (гражданин, патриот, 

трудящийся, семьянин); 
чувство долга и активную жизненную позицию; 
общественно-политическую активность на основе принципов демократии, 

справедливости, консолидации, социальной ответственности. 
У выпускника должны быть сформированы ценностное отношение к государству 

и обществу, чувство патриотизма, национальное самосознание, правовая 
и информационная культура. 

ГЛАВА 8 
ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

38. Итоговая аттестация проводится при завершении освоения учащимися 
содержания образовательной программы среднего специального образования с целью 
определения соответствия их компетентности требованиям настоящего образовательного 
стандарта. 

39. Итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена 
по специальности. 

40. Порядок проведения итоговой аттестации учащихся при освоении содержания 
образовательных программ среднего специального образования определяется Правилами 
проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных 
программ среднего специального образования, утвержденными постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 22 июля 2011 г. № 106. 

41. По результатам итоговой аттестации выпускнику присваивается квалификация 
специалиста «Операционный логист» и выдается диплом о среднем специальном 
образовании установленного образца. 

  


